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Ф

ранция – самая посещаемая
туристами страна в мире. Это
статистически подтверждается из
года в год, причем количество приезжающих постоянно растет. Особенно тех, кто хочет «посмотреть»
Париж. Над ними принято подшучивать, ибо за те несколько дней,
которые они посвящают этому визиту, ничего толком увидеть нельзя.
Они осоловело бродят по городу,
устало поглядывая вокруг. В их облике есть что-то жертвенное. Но
лично мне их желание приобщиться к культуре вполне понятно. Не к
определенной культуре, а к универсальной, просто культуре.
Особенно дивно смотреть на китайцев. По официальным данным, в
прошлом году за границей побывали 150 миллионов китайцев. В мировом масштабе и финансовом измерении это 300 миллиардов евро!

В 2018 году почти три миллиона
китайских туристов посетили
Францию. Считается, что они еще
и наиболее расточительные в мире.
Каждый из них тратит во время
визита во Францию в среднем
3500 евро. Это самая любимая ими
страна в Европе.
Но в процентном соотношении русские любят Францию еще
больше, чем китайцы. В прошлом
году миллион россиян побывали
во Франции, что на 30% больше,
чем, скажем, в 2016 году. А в Париже – на все 40%.
Французы считают, что это объясняется и упрощением приобретения шенгенских виз во французском
консульстве. После разразившегося
в 2015 году кризиса срок ожидания
доходил до десяти дней. Сейчас он
сократился до двух.
Впечатляющее количество русских туристов противоречит идее,
исходя из которой Франция – любимая страна олигархов. Олигархи
олигархами, но миллион туристов –
это уже «средний класс».
Виктор Лупан
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ГЛАВНОЕ

ДЕНЬ БАСТИЛИИ
И «ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»
Для французов день Бастилии – мифологизированное событие

ВИКТОР ЛУПАН,

глава редакционного совета

Д

ля современной Франции
июль – самый исторически знаменательный месяц года.
14 июля 1789 года небольшая
группа повстанцев взяла штурмом
«зловещую» парижскую тюремную крепость, олицетворяющую в
народном сознании «сущность самодержавия». То, что в огромной
по размерам тюрьме содержалось
всего семь человек, никого не смутило. И не смущает по сей день. Одним из заключенных был знаменитый писатель-извращенец Маркиз
де Сад. Он сидел с 1783 года. Незадолго до взятия Бастилии он раскричался вдруг в камере, и 4 июля
его перевели в Шарантонский дом
для душевнобольных, где он и скончался в 1814 году после серии освобождений и посадок. Молчал бы он
еще дней десять, его бы выпустили
на волю вместе с четырьмя фальшивомонетчиками, двумя психически
больными и одним убийцей. Но самым знаменитым узником Бастилии
был дважды сидевший по мелочам и
недолго Вольтер!
Для французов День Бастилии – мифологизированное событие, роль которого заключается в
сплочении нации и народа вокруг
основополагающей и обобщающей идеи «свободы, равенства и
братства». Сегодня вся история
страны трактуется как длинное
предисловие к 1789 году. История
Франции во французских школах
преподается примерно так, как
преподавалась история России в
советских: вереница войн, страда6
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ния, порабощения, колонизации,
эксплуатации народа.
Но Французская революция особенно современна тем, что породила живущий по сей день тренд к
идеологизации всего и всея. Став
гражданином (до того он был подданным), порожденный революцией «новый» человек обрел право
на изложение собственного мнения. Но будучи существом по сути
своей коллективным, он воспринял
преподнесенную ему идеологию и
догматику, позволяющую не только
определять, какое мнение приемлемо, а какое нет, но и убивать «за
правое дело», не испытывая при
этом угрызений совести.
До революции институтом, определяющим принципы добра и зла,
правды и лжи, была Церковь. Тысячи священнослужителей были замучены революционерами. Монашки
смирно стояли перед эшафотом, как
в очереди за хлебом. Их обезглавливали вереницами. Великий писатель
Жорж Бернанос посвятил этой теме
один из своих шедевров – «Диалоги
кармелиток». А Франсис Пуленк написал по его мотивам одноименную
оперу. Храмы были разграблены,
загажены. Началась гражданская
война. Людей загружали в баржи и
топили их посреди Луары. Революционный совет карал безжалостно.
Был даже отдан приказ стереть восставший город Лион с лица земли.
Там людей привязывали гроздями перед пушками и кромсали их
шрапнелью, чтоб убить побольше
да побыстрей. За первые пять лет

революции было казнено в десятки
раз больше людей, чем за многовековую историю Франции.
Но французы празднуют, конечно,
не это, а провозглашение республики и подписание хартии о «правах
человека».
Для классических марксистов
Французская революция была матрицей. Осмысление ее истории
играло для них роль, схожую с евангельским чтением для христиан. Революционный террор был для большевиков неизбежным процессом
очищения, а гражданская война –
явлением, ускоряющим процесс
становления пролетарской власти.
Уничтожение Церкви и истребление священнослужителей было в
Советской России откровенной
калькой французской революционной истории.
Французы правильно считают
14 июля 1789 года днем рождения
современного мира с его демократическими принципами. Они нарочно забывают то, что Французская
революция породила еще и идею
«нации», из которой взросла ненавистная для ратоборцев за права че-

ловека и мир без границ идеология
«национализма».
Разделение на непримиримые лагеря «левых» и «правых» – тоже плод
Французской революции. Она же основала «шовинизм», прародителем
которого является солдат Николя
Шовен – фанатик борьбы за «власть
народа». Слова ставшей гимном
Франции «Марсельезы» пропитаны шовинистической ненавистью к
«нечистой крови» инородцев.
Сегодня Французская революция – символ мечты о всеобщем счастье, о конкретизации возвышенных
душевных порывов, о возможности
невозможного, о борьбе за что-то
такое, что сами мы не понимаем.
Это непонимание особенно ярко
выразилось в трактовке затянувшегося кризиса «желтых жилетов».
Члены считающего себя «прогрессивным» правительства Макрона
открыто называли протестующих
«коричневой чумой», то есть фашистами! Не давая при этом никаких

объяснений. Ничего фашистского,
разумеется, в движении «ЖЖ»
нет. Фашизм – известный идеологический постулат с вполне конкретным праксисом. А порочили они
это движение потому, что оно очень
уж походило на начальную стадию
Французской революции. Там тоже
была реакция на повышение цен,
увеличение налогов и падение уровня жизни. Там тоже грабили и поджигали. Там тоже власти избивали
и калечили. Но есть и огромное отличие – у «ЖЖ» нет пока лидеров,
способных сформулировать идеологическую платформу.
Наверное, из всего этого можно было бы сделать вывод, что во
Франции все плохо. Но это далеко
не так. Франция – прекрасная страна, с до сих пор живой великой культурой; страна, в которой живется
хорошо, несмотря на потерю былого величия и, особенно, влияния.
Я люблю Францию еще и за то,
что она продолжает противиться

господствующей догматике. Сейчас
здесь «желтые жилеты». А давайте
вспомним миллионные демонстрации против легализации однополых
браков. Или референдум 2005 года,
когда французы проголосовали
против Европейской конституции.
Сейчас здесь идет ожесточенная
интеллектуальная борьба вокруг
легализации эвтаназии. Не следует
видеть в этом проявления реакционности. Просто Франция – одна из
очень немногих европейских стран,
где не прекращается интеллектуальная и нравственная борьба за
достижения цивилизации. «Смысл
консерватизма, – писал Николай
Бердяев, – не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в
том, что он препятствует движению
назад и вниз…»
Со времен революции во Франции
сохранилась вера в разум и тяга к
противостоянию, не как к принципу
или механике, а как способу выявления правды.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ПОЛИТИКА

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
ЕВРОКОМИССИИ
ЗАТЯГИВАЮТСЯ
Жан-Клод Юнкер пошутил по поводу
своей «незаменимости»

Эммануэль Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру Ангелы Меркель,
если бы она претендовала на пост председателя Еврокомиссии

Г

лавы государств и правительств
стран Евросоюза не смогли на конфликтном саммите в Брюсселе, проходившем 20–21 июня, договориться
о том, кто возглавит исполнительную
власть альянса. Многочасовое обсуждение имен претендентов на кресло
председателя Еврокомиссии не дало
никаких результатов.
Нынешний глава Еврокомиссии
Клод Юнкер с иронией прокомментировал итоги прошедшего в Брюсселе
саммита, на котором не удалось согласовать кандидатуру его преемника, и
пошутил по поводу своей «незаменимости»: «Я констатировал с некоторым удовольствием, удовлетворением,
радостью и счастьем, что, как оказалось, заменить меня не очень просто».
Мандат
Юнкера
завершится
31 октября. Он сообщил, что глава
Евросовета Дональд Туск продолжит
консультации с Европарламентом
по согласованию кандидатур. По его
8
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словам, дискуссии между лидерами,
руководством Европейской комиссии
и Евросовета продолжатся также на
полях «двадцатки» в Осаке.
Новый саммит, на котором лидеры
должны утвердить «пакет» из четырех кандидатур на посты глав Еврокомиссии, Евросовета, дипслужбы и
Европейского центрального банка,
запланирован на 30 июня. У Брюсселя остается не так много времени:
лидерам необходимо успеть принять
решения до 2 июля, когда на первое заседание соберется Европарламент.
На основе полученных на выборах
в Европарламент европейскими политическими движениями результатов
лидерам ЕС предстоит согласовать
кандидатуру нового главы Еврокомиссии и всей комиссии и внести их на
утверждение Европарламента нового
созыва. По устоявшейся в последние
годы практике, которая подвергается
всяческой критике, наибольшие шан-

сы занять этот пост получал «ведущий
кандидат» от партии, набравшей самое большое число мандатов в Европарламенте.
Состоящие с президентом Франции
Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине
фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему
отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы Еврокомиссии Манфреду Веберу
от правоцентристской «Европейской
народной партии».
Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не
поддерживает Партия европейских
социалистов, сохранившая вторые позиции в Европарламенте. Социалисты
настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии, голландца Франса
Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной
коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции, датчанку Маргарет Вестагер. Вместе с тем, не исключено, что
Евросовет может попытаться внести
в Европарламент иных кандидатов,
не участвовавших в предварительном
партийном отборе.
Премьер Ирландии Лео Варадкар
прокомментировал процесс согласования кандидатов, заявив журналистам, что избрать папу римского бывает легче, чем согласовать кандидатуры
на руководящие посты в ЕС.
«Я чувствую, что мы не сможем
сегодня избрать нового президента
Комиссии или нового председателя
Совета ЕС, – сказал Варадкар. – Скорее всего, у нас будет еще один саммит
в конце июня или начале июля. В европейском политическом процессе такое бывает. Иногда требуется несколько попыток. Порой быстрее избрать
нового папу римского, чем исполнителей этих должностей».
Как заявил по итогам саммита ЕС
президент Франции Эммануэль Макрон, ни одна из трех партийных кандидатур на пост главы Еврокомиссии, отобранных правоцентристами,
левоцентристами и либералами, не
получила большинства в Евросовете.

Макрон не стал называть кандидатов по фамилиям, но ясно дал понять
журналистам, что речь идет о трех так
называемых «ведущих кандидатах»,
которых выдвигали на выборах в Европарламент в рамках своих списков
паневропейские политические силы.
«По изначально рассматриваемым
кандидатурам большинство оказалось
невозможным. В ближайшую неделю
предстоит достичь консенсуса, чтобы
к 30 июня достичь договора по команде, которая могла бы объединить
различные политические силы», – отметил президент Франции.
Он заявил, что поддержал бы кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель, если бы она претендовала на
пост председателя Еврокомиссии.
Макрон не считает итоги саммита
провалом, а наоборот, расценивает их
как «возвращение к институциональной реальности ЕС».
По мнению аналитиков, спор вокруг
назначения нового главы Еврокомиссии обострился именно после того,
как Европейская народная партия во
главе с Манфредом Вебером потеряла
большинство на выборах, что не соответствовало «предполагаемому сценарию». Раньше глава Еврокомиссии
выбирался по принципу «главного

«Незаменимый» Жан-Клод Юнкер

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

кандидата» (Spitzenkandidat) – этот
пост автоматически занимал лидер
парламентского большинства. Но теперь был запущен дополнительный
процесс, который включает в себя утверждение кандидатуры сначала «квалификационным
большинством»
Евросовета, а потом и членами Европарламента.
«Европейский совет выполнит
свою роль в избрании председателя
Еврокомиссии, то есть будет следо-

вать (Маастрихтскому) договору, избегая автоматического подхода. Договор ясно гласит: Европейский совет
должен предложить кандидатуру, а
Европейский парламент должен ее
утвердить путем голосования. Следовательно, будущему председателю
Европейской комиссии необходимо
заручиться поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов
Европарламента», – заявил в мае председатель Евросовета Дональд Туск.
По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, ситуация вокруг
системы Spitzenkandidat показывает,
что механизмы выборов на руководящие должности в ЕС неэффективны
и не отработаны. «За счет изменения
правил игры евробюрократия пытается сохранить позиции, которые она
теряет. Фактически нарушается ею же
установленное неписаное правило,
поскольку евробюрократия утрачивает большинство. Сейчас на наших
глазах происходит процесс ухода от
традиционных практик в силу изменившейся политической конъюнктуры», – считает Шаповалов.
Однако, аналитики уверены, что в
Брюсселе так или иначе придут к компромиссному решению.
По материалам
ria.ru и RT
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ЭКОНОМИКА

ПМЭФ-2019
И ТРИАНОНСКИЙ
ДИАЛОГ
На полях форума было заключено рекордное
количество сделок: 650 соглашений
на сумму 3,1 трлн рублей

ЕЛИЗАВЕТА УАЙАТТ

С

6 по 8 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» (Санкт-Петербург)
прошел 23-й Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ-2019) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса, ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов
и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и
миром в целом. ПМЭФ проводится
с 1997 года, а с 2006 года проходит
под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
Масштабность форума по численности участников бизнес-со10
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общества, количеству тематических
мероприятий и уровню представительства гостей на национальном и
международном уровнях подтверждает самый высокий статус ПМЭФ
как мирового экономического форума, который за годы своей работы
приобрел статус открытой платформы для обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями
в целях обеспечения устойчивого
развития.
В этом году участие в форуме приняло рекордное количество гостей: 19 тысяч человек из
145 стран – то есть практически со
всего мира. На полях форума было
заключено рекордное количество

сделок: 650 соглашений на сумму
3,1 трлн рублей.
И по объему подписанных соглашений, и по сумме сделок, и по
числу посетителей ПМЭФ-2019
опередил прошлогодний форум.
Основная официальная деловая
программа форума вместила в себя
порядка 170 мероприятий.
«Сегодня ни американские, ни
европейские компании уходить с
российского рынка не хотят и вряд
ли уйдут в перспективе. Развязанные
Вашингтоном торговые войны и
введенные протекционистские меры
чреваты в конечном итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что в этих условиях в странах
Евросоюза уже назревает понимание взаимной выгоды выстраивания
добрососедских отношений с Россией», – заявил советник президента
Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ
Антон Кобяков.
Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием
президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена
Радева, премьер-министра Армении
Никола Пашиняна, председателя
Правительства Словакии Петера
Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Лидеры дали оценку проблемам,
которые в настоящее время испытывают мировая экономика, существующая модель глобализации, международная торговля и финансовая
система.
На заседании были затронуты вопросы обострения недобросовестной межгосударственной конкуренции, протекционизма, торговых
войн, вводимых в одностороннем
порядке санкций и ограничений.
Обращаясь к участникам, президент России Владимир Путин рассказал о целях и задачах, которые
Россия ставит перед собой, и о значимости национальных проектов
как драйверов роста экономики.
Глава государства сказал: «Мы приняли решение, выделили основные

задачи, цели развития
и организовали их работу в рамках так называемых национальных проектов, и они,
эти проекты, предполагают объединение
усилий государства,
регионов Российской
Федерации, общества,
разумеется, и бизнеса
для решения общих
задач, а также концентрацию серьезных ресурсов на выполнение,
достижение тех целей,
которые мы перед собой ставим. Общий
бюджет нацпроектов
должен составить порядка 25,7 триллиона рублей, это около 400 миллиардов долларов. Среди наших приоритетов – такие направления, как
здравоохранение, образование, научные исследования и разработки,
а также поддержка предпринимательства. Кроме того, значительные
средства будут выделены на развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики».
Также в рамках ПМЭФ-2019
прошел целый ряд содержательных рабочих встреч, которые
традиционно
организуются
в
Санкт-Петербургском политехническом институте в период проведения форума.
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France
Russie) провела и выступила соорганизатором ряда мероприятий на
полях Петербургского международного экономического форума.

Павел Шинский, генеральный
директор Франко-российской торгово-промышленной палаты, выступил модератором круглого стола
«Трианонский диалог. Образование будущего» с участием ректоров
ведущих российских вузов и представителей французских технологических компаний.
«70% специальностей, которые
будут востребованы к 2030 году,
пока еще не существует… Это вызов для системы образования», –
заявила в ходе круглого стола Флоранс Верзелен, исполнительный
вице-президент по отраслевым
решениям, маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям
Dassault Systèmes SE. Все участники
дискуссии единогласны в том, что
в будущем образование придется
получать не единожды: люди будут
учиться и получать новые знания
всю жизнь.
Главное франко-российское мероприятие ПМЭФ – Бизнес-диалог Россия – Франция – состоялся также 6 июня и был посвящен
теме экономического сотрудничества. В рамках мероприятия посол
Франции в России Сильви Берманн
выделила приоритетные направления развития экономических отношений двух стран: промышленность
будущего, климат и экология, безуглеродная энергетика, транспорт,

цифровая экономика, умные города
и искусственный интеллект.
В свою очередь, Патрик Пуянне, сопредседатель Экономического совета Франко-российской
торгово-промышленной
палаты,
председатель совета директоров и
генеральный директор Total, подчеркнул, что эти вопросы также
обсуждались в ходе встречи президента России Владимира Путина
с представителями французского
бизнеса в начале года. Он добавил,
что глава государства крайне внимателен к важным для бизнеса темам.
Эммануэль Киде, президент
Франко-российской торгово-промышленной палаты, напомнил, что
за последние годы ни одна французская компания не ушла с российского рынка, и обе страны продолжат
укреплять партнерство.
На встрече с Николя Саркози, 23-м президентом Французской республики, организованной
Франко-российской торгово-промышленной палатой, руководители французских и российских компаний, посол Франции в России
Сильви Берманн, представители
российских регионов и госорганов
обсудили перспективы развития
взаимоотношений России, Франции
и Европейского союза. Встреча прошла при поддержке Яндекс.Маркет,
Leroy Merlin и Schneider Electric.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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УКРАИНА:
ДВА ШАГА
ДО ПРОПАСТИ
Свертывание экономических отношений с Россией
станет серьезным ударом для Украины

ЛЕОНАРД ГОРЛИН

П

олитологи Европы ожесточенно спорят, каким путем пойдет
Украина с президентом Зеленским,
когда после выборов в Верховную
Раду станет ясна расстановка политических сил, а сам Зеленский закончит формирование своего кабинета и аппарата советников.
12
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Мнения на этот счет совершенно
разные: одни считают, что после
переструктурирования
системы
власти Зеленский сможет взять новый курс, направленный на прекращение войны на Донбассе и постепенное улучшение отношений
с Россией. Другие же утверждают,

что Зеленский будет вынужден, под
давлением правых сил и ярых националистов, продолжать ту же политику, которую вел его предшественник
Порошенко.
Позиции, как видим, прямо противоположные, но независимые
эксперты как в России, так и на Западе полагают, что изменит ли политический курс Зеленский или
предпочтет его сохранить, Украину
в любом случае ждут тяжелые времена. Ее экономическое положение
таково, что ни о восстановлении
экономической стабильности, ни
об улучшении жизни большинства
ее граждан говорить не приходится.
Рост инфляции, кризисные явления
в сохранившихся отраслях промышленности, повышение цен на электричество, газ и горючее, как полагают эксперты, трезво оценивающие
состояние украинской экономики,
остановить не удастся.
Украинские эксперты, из осторожности или же из соображений
собственной безопасности, практически едины в том, что в этом году
рост ВПП достигнет как минимум
2,5%. Но это в том случае, признают
они, если конъюнктура на продукцию металлургической промышленности и аграрного сектора будет достаточно высока. Свой прогноз они
называют реалистичным. Скептики
же отмечают следующее: после провальной экономической политики
при Порошенко и некоторых его
предшественниках, когда стагнация
в экономике достигала чудовищных
пропорций, даже рост ВПП в 3% –
это лишь попытка выкарабкаться
из ямы, в которую загнали страну
ее лидеры. В целом, цифры, называемые большинством чиновников,
они считают крайне нереалистичными и нереальными.
Каков же прогноз скептиков, среди которых, кстати говоря, есть
довольно известные на Украине
экономисты? В лучшем случае, говорят они, ВПП достигнет 1,5%, а
в худшем – уменьшится на полпроцента. При этом они признают, что
исключать еще большего падения

ВПП вообще нельзя. Ведь помощь
Украине со стороны западных стран
оскудевает. До конца текущего
года Украине предстоит заплатить
внешним кредиторам по долговым
обязательствам 417 млрд гривен
(более $15 млрд). Это, кстати, на
добрую треть больше, чем Украина
потратила на погашение и обслуживание госдолга в прошлом году.
Хотя МВФ и утвердил на этот год
транш Украине в размере $4 млрд,
это меньше 25% требуемой суммы.
А надежда на то, что найдется еще
один добрый дядюшка и пожалеет
бедную Украину, на сегодняшний
день весьма слабая.
На состояние экономики Украины влияют и другие серьезные
факторы, включая усиливающуюся эмиграцию и снижение интереса европейских инвесторов – в
силу слабой защиты вкладываемых
капиталов.
По мнению Евгении Приходько, аналитика компании «Конкорд
Капитал», рост ВПП, в частности,
замедлится в связи с уменьшением фискального стимулирования
экономики и ослаблением внешних
рынков. Потребительская инфляция ускорится до 10,2% по итогам
2018 года из-за высоких инфляцион-

ных ожиданий и сильного потребительского спроса.
Кроме того, фактором, ведущим к разрушению украинской
экономики, может стать и окончательный разрыв экономических
связей с Россией. В 2017 году Россия заняла третье место по объему
инвестиций в экономику Украины.
В 2018 году, только за период с января по май, товарооборот между
странами вырос почти на треть и
составил $5,84 млрд. При этом российский экспорт товаров и услуг на
Украину превысил $3,6 млрд (рост
почти на треть), а импорт в Россию
из Украины $2,2 млрд (рост более
чем на четверть). Свертывание экономических отношений с Россией и
снижения их уровня в торговле со
странами ЕАЭС станет серьезным
ударом для Украины: страна лишится того постоянного и надежного
источника дохода, который всегда
был для нее спасательным кругом.
Украинские эксперты часто говорят о том, что у Украины сохраняется довольно значительный промышленный потенциал. Но они не
учитывают того, что этот потенциал
нуждается в периодическом обновлении и постоянном развитии научно-технических работ, а и то, и

другое невозможно сегодня в силу
отсутствия финансовых ресурсов
и низкого уровня заработной платы для научной интеллигенции.
Заметим, что значительная часть
украинской промышленности задействована сегодня для производства оружия и боевой техники. Это
значит, что она не используется для
изготовления средств производства,
а загружена заказами для производства средств ведения войны. Иными
словами, промышленный потенциал Украины не приносит никакой
действенной пользы стране, а предприятия продолжают выпускать
устаревшие танки и дефектные ракетные системы.
Украинские
эксперты
попрежнему надеются на огромные
вложения западных стран в черноземные районы, верят обещаниям,
что из Украины сделают «житницу
Европы». Но даже туманные речи
украинских политиков на эту тему
вызвали резкие отповеди со стороны политиков Испании, Франции и
Италии. Эти страны постоянно борются в рамках Евросоюза за рынки сельскохозяйственных товаров,
за выделение субсидий на развитие
их фермерских хозяйств. Дешевые
продукты из Украины могут привести к серьезному дисбалансу на их
продуктовых рынках, к обрушению
аграрных цен.
Остается, пожалуй, только одно:
продать европейцам и американцам
по дешевке чернозем, но и это – паллиативная мера. Когда из Украины в
Европу уйдет последний товарный
поезд с драгоценным украинским
черноземом, наступят еще более тяжелые времена: степи страны станут
неплодородными, безжизненными.
Это не такая уж далекая перспектива, если учесть, к какому концу движется украинская экономика. Если
в начале нового тысячелетия страна
была мощной, развитой, благоденствующей, то сегодня все чаще звучат голоса о необходимости спасти
Украину: отвести ее экономику от
зияющей пропасти, к которой она
приблизилась на опасные два шага…
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ОБЩЕСТВО

НА РУИНАХ
РУССКОГО ПАРИЖА
Не существует более того русского Парижа,
что был когда-то

ЮРИЙ РЯБИНИН

Могила Ивана Бунина

В

Париж с моим знакомым –
бывшим соотечественником из
Франкфурта-на-Майне – приехали
рано утром; до заселения в гостиницу оставалось еще несколько часов, и мы решили махнуть на Sent
Jeneviev de Boi.
Сен-Женевьев – это совершенно
провинциальный городок сплошь с
одно-двухэтажными домами, но расстояния там под стать столичным!
Я где-то вычитал, что от станции до
кладбища – полчаса пешком. Мы же
шли все полтора часа! Видимо, крутились вокруг да около. По дороге
совершенно случайно наткнулись
на знаменитый Meson Russie, в библиотеку которой я собирался передать свою книгу. Ворота и калитка
были закрыты. Мы стучали, нажи14
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мали какие-то кнопки, но нам никто
не ответил. Так ни с чем и ушли.
Еще с полчаса проплутав по душным улицам, наконец вышли к
кладбищу. И прежде всего пошли,
конечно, к Бунину – я, собственно,
за этим и выбрался за тридевять
земель. Его «труворов» крест узнал издали, едва свернул на аллею.
Он стоит на северном краю участка. Под соснами. Долго гладил ладонью его шероховатую поверхность. Невероятно! В трех аршинах
подо мной лежит рука, написавшая
«Легкое дыхание», и «Далекое», и
«Русю», и многое прочее любимое,
упоительное!
Сколько знакомых имен! Случайно наткнулся на могилу Мережковского. Там же похоронена и Зинаида

Николаевна, но этот факт никак не
отмечен на надгробии. Будто ее и
нет здесь вовсе. Вначале я так и подумал: верно, где-то в другом месте
похоронена, отдельно от мужа. Через несколько минут мне повстречались трое русских, – а вообще на
кладбище в погожий майский день
никого! – и попросили проводить
их к Мережковскому. И вот один из
этих соотечественников рассмотрел
на небольшой плите, прислоненной
к надгробию «в головах» Дмитрия
Сергеевича, едва-едва различимую,
а скорее угадываемую надпись –
Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская. Но это же равносильно
отсутствию сведений! Нет надписи – нет и могилы. Удивительно, что
это никого не заботит.
Иду дальше: Маклаков, Вейдле,
Карташев, галлиполийцы, алексеевцы, дроздовцы… Туроверов, Коровин, Оцуп, Ремизов, поручики,
ротмистры, есаулы… Некоторые
могилы в состоянии удручающем,
иные деревянные кресты покосились, а то и завалились от ветхости.
Назад к станции шли почти так же
долго, как и к кладбищу, хотя вроде
уже знали дорогу. Расстояния в этом
городке все-таки впечатляющие. К
вечеру добрались до гостиницы –
где-то на северной окраине Парижа.
На следующий день первым делом
отправились в главный храм русской
эмиграции – Александра Невского.
Кроме того, что было интересно
увидеть его, рассчитывали узнать
там, как добраться до rue Jacques
Offenbach, на которой жил многие
годы и где умер Бунин.
Из метро вышли на Елисейские
Поля. Все-таки быть в Париже и не
увидеть главной его avenue – это
как в Риме не увидеть Колизей! На
подходе к place Charles de Gaulle забавная картина: прямо на тротуаре
лежит клошар. Лет тридцати пятисорока. Разутый. Ступни – в цвет
тротуара. Подпер рукой голову и
разглядывает проезжающие машины, будто смотрит телевизор, лежа
на диване дома. Иногда оглядывается и улыбается окружающим. В

Париже подобная картина – совсем
не редкость. За каких-то полтора
дня мы видели целые лежбища бездомных: просто-таки стационарные
постели – матрац, одеяла, грязные
подушки, и, естественно, люди, зарывшиеся в этот хлам. И никто их
не трогает, не гонит!
Вскоре вышли к храму. Он оказался совершенно неприметным. Мало
того что улица – узенькая, застроенная громоздкими домами с мансардами, так еще сам храм вдвинут во
двор. Только что закончилось богослужение. Людей было едва ли с дюжину, считая причетников и детей!
Впрочем, сегодня четверг, наверное,
в воскресенье бывает больше.
Обошел храм. Хотелось увидеть
иконы, к которым мог прикладываться Бунин. Попросил причетницу показать мне самые старые.
Она растерялась и ничего не показала. Вообще, было видно, что ей
вопросы в тягость. Она же не экскурсовод вам!
В темном углу у южной стены
разглядел икону с надписью на
медной табличке: Икона Введения
во Храм Пресвятой Богородицы
Лейб-гвардии Семеновского полка.
Похоже, дореволюционная. Но уверенности, что ее мог видеть Бунин –
никакой. Семеновцы, осевшие в
Париже, могли долгие годы хранить
эту икону у себя, и в церкви она
оказалась, когда Бунина в живых не
было. А может, и не так. Одним словом, уже не понять.
Люди расходились, и я поспешил
с вопросом о местонахождении
бунинской квартиры к другой причетнице, но и она ничего не подсказала. Взгляд же ее говорил: почему
вообще такие странности могут человека интересовать! Разве за этим
приезжают в Париж?!
В храме еще оставался батюшка.
Уж он-то, немолодой, наверняка
знающий весь русский Париж, легко подскажет. Подхожу. Спрашиваю. Священник ответил коротко:
он жил на юге. В Париже Бунин не
жил, как, верно, следует понимать.
Да и вообще, зачем ему, настояте-

лю, вникать в проблемы каких-то заезжих, думать, где там в Париже во
времена оны жил какой-то старый
соплеменник.
Выхожу на улицу. Моложавая
стройная дама щелкает с разных
ракурсов храм Александра Невского. Спросил и у нее, где rue Jacques
Offenbach? Соотечественница тотчас вынула мобильный, и… проблема разрешилась! Она нашла
и ближайшую станцию метро –
Ranelagh, – и показала по карте путь
от метро до дома Бунина, оказывается, совсем рядом. Так-то… А не
парижанка вовсе! Наша туристка.
Нашли улицу легко. И вот он дом.
Бунинский. Слева от подъезда, между окнами, знакомая по фотографиям бронзовая дощечка, размером
чуть больше книги: Isi avécu 1920 à
1953 Ivan BOUNINE Ecrivain russe
prix Nobel 1933.
В подъезд заходят какие-то люди.
Вначале месье. Спустя пару минут –
мадам. Имеет ли для них какое-то
значение то, что здесь жил великий
русский писатель? Интересовались
ли они им когда-нибудь? Читали ли?..

Сфотографировал дом со всех
сторон. Вокруг в основном строения, которые, несомненно, видел
Бунин. Если писать что-то о его
жизни в Париже, прямо можно
описывать современный пейзаж
района Пасси! – он практически
тот же, что и прежде!

Ну, основные бунинские места
вроде бы пройдены. Теперь в знаменитую эмигрантскую Тургеневскую библиотеку, куда я тоже
привез книгу. Не скрою, мне, как
автору, лестно было бы иметь свои
произведения в главной русской зарубежной библиотеке.
Итак, едем в библиотеку. Звоним
от входа – никто не отзывается.
В здании, помимо Тургеневской,
еще какие-то французские бюро.
В одно из них шла мадемуазель –
плотная симпатичная негритянка.
Она любезно впустила нас, да еще
подсказала, на каком именно этаже
русская библиотека. Поднимаемся. Там единственная деревянная
лакированная дверь. На ней дешевенькая, с разводами, оставленными
плохо промытой тряпкой, табличка:
Bibliotheque russe tourguenev. Дверь
заперта. Внутри – безжизненная
тишина. Звоним, стучим. Нет ответа. А вроде четверг, и, по моему
представлению, должна же хоть какая старушка на выдаче сидеть-дремать – вдруг кто зайдет.
Визит в Тургеневскую произвел
самое удручающее впечатление. Он
вполне наглядно продемонстрировал, что не существует более того
русского Парижа, что был когда-то!
Третья эмиграция – это не русские
люди. Или, во всяком случае, уже не
русские, если были таковыми прежде. Они не хранят Россию в зарубежье так, как ее хранила первая эмиграция. Им, очевидно, интереснее
стать европейцами, для чего требуется раствориться среди французов,
поскорее слиться с ними. Что было
для белой эмиграции совершенно
немыслимо.
Кажется, будто ты оказался на руинах ушедшей цивилизации, место
которой занято цивилизацией новой, нисколько не интересующейся
наследием предыдущей. Если первая
русская эмиграция – это блестящий
Рим, то третья – какие-нибудь…
лангобарды, для которых самое ценное в Колизее – обработанный камень, пригодный для дальнейшего
использования.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ИНТЕРВЬЮ

О «СКОЛКОВО»
И РАЗВИТИИ ШАХМАТ
В РОССИИ
Интервью председателя фонда «Сколково», президента ФИДЕ
Аркадия Дворковича на Петербургском международном экономическом форуме

Беседу вел ИЛЬЯ КОПЕЛЕВИЧ
Мой график на форуме вообще не отличается от того, что было
раньше. То же самое
количество
встреч,
12–14 мероприятий
в день, как обычно на
форумах. Это в основном встречи с иностранным бизнесом –
коллеги
приезжают
сюда специально, чтобы встретиться с российскими партнерами.
Для этого я сюда и приезжаю, чтобы эти контакты поддерживать
и продвигать новые
инициативы,
новые
партнерства. Просто
поменялся фокус обсуждения. Если раньше, когда я работал в правительстве,
мы говорили больше о регулировании государственной политики, то
сейчас мы говорим о партнерстве,
бизнесе, о том, что конкретно мы
будем вместе делать с этими компаниями. А сам форум, мне кажется,
в этот раз даже более насыщенный.
Я вижу больше заинтересованных
людей, больше компаний. Очень интересно.

в первый год моей работы в ФИДЕ
существенное время уходит и на эту
часть, я не могу сейчас проценты
посчитать точно, но и то и другое
занимает каждый мой день. Как он
Это две совсем разные работы. делится, очень сложно сказать.
Конечно, я несу полную ответственность за развитие экосистемы
По сравнению с длительным пе«Сколково», за то, что делает фонд, риодом, когда вы были вице-преи это персональная ответствен- мьером, насколько отличается
ность перед правительством, по- ваш график на форуме? Насколько
скольку была прямая инициатива отличается ваш взгляд на то, что
председателя правительства назна- происходит здесь? Здесь, так или
«Сколково» – это не только орчить меня на эту должность, и я эту иначе, собран весь предпринима- ганизационно-правовая форма,
ответственность в полной мере чув- тельский, управляющий класс, по- фонд, это сейчас вполне понятствую, воспринимаю. Но, конечно, этому интересно поменять роль.
ная географическая локация,
Аркадий Владимирович, вы
председатель фонда «Сколково»,
президент ФИДЕ. Кто вы больше,
кстати? У вас две работы, как вы
делите эти ставки?
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причем она довольно быстро меняется. Вокруг появляется жилье,
новый транспорт. Как вы видите
«Сколково» с девелоперской точки зрения?

Я все-таки сначала должен сказать,
что «Сколково» – это не только географическая локация, а специальная
философия, которая позволяет создавать стартапы, развиваться инновационному бизнесу по всей стране,
и у нас половина резидентов – компании, которые не находятся в Москве. На территории «Сколково» –
только четверть стартапов, которые
мы поддерживаем, и это очень важно, мы работаем на всю страну. Тем
не менее есть эта территория, большая, 500 гектаров, которая быстро
развивается, и за последние два года
мы совершили настоящий прорыв,
поскольку была построена базовая
инфраструктура – и технопарк, и
гимназия, определенное количество
жилья – в центре исследования и
разработок партнерских крупных
индустриальных компаний, российских и зарубежных, включая Boeing,
Renova. Кампус университета открылся в сентябре прошлого года,
и студенты учатся, он оборудован
лабораториями. Открылось и железнодорожное сообщение с центром
Москвы, от Белорусской до «Сколково», от 18 до 28 минут дорога занимает. Электричка – удобный вид
передвижения, который не зависит
от пробок.
Но там по соседству и жилье
строится.

Это транспортный хаб, который
будет использоваться и теми, кто
живет и работает в «Сколково»,
и теми, кто живет вокруг. Это не
транспортный хаб только нашего
инновационного центра. Важно понимать, что «Сколково» теперь – не
только инновационный центр, но и
растущий «умный» город, причем
состоящий из земли, контролируемой как фондом «Сколково», так и
наших партнеров. Это наша концепция «большого “Сколково”». Наши
партнеры – Школа управления

«Сколково». Это бизнес-школа,
которая была создана еще до инновационного центра Рубеном Варданяном и партнерами, но в том числе
и Романом Абрамовичем, который
дал земли для Школы управления
«Сколково». У него, кроме этой
большой территории, есть и другие
земельные участки, где в том числе
есть жилье и поле для гольфа. Но
главный объект, который используется всеми москвичами и гостями
города, – это Мещерский лесопарк,
который он привел в порядок, инвестировал свои деньги. Он ему, естественно, не принадлежит. Это стало
одним из любимых мест для всех москвичей. И это все входит в «большое “Сколково”. Мы развиваем вместе транспортную инфраструктуру,
у нас единый календарь культурных,
спортивных событий, мы начинаем
продвигать нашу территорию как
единый город или единое место жизни и работы – красивое, удобное,

интересное. И это очень важно, это
новая точка притяжения в Москве, в
Московском регионе, которая делает Москву более разнообразной.
«Сколтех» в прошлом году попал на какие-то высокие места в
рейтингах?

В формальных рейтингах «Сколтеха» еще нет, поскольку чтобы
быть в самых известных рейтингах,
нужно иметь бакалавриат. В «Сколтехе» нет бакалавриата, это была
осознанная концепция начать сразу
с исследовательского университета.
У нас все студенты – магистры, докторанты и постдоки, то есть те, кто
уже занимается исследованиями и
разработками. Это было очень важно. Но в рейтингах цитируемости
в отдельных категориях, в научных
публикациях, в том, куда идут после
окончания «Сколтеха» студенты,
мы везде вошли в число лидеров.
«Сколтех» сейчас – университет с

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Российский государственный деятель, президент Международной
шахматной Федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о развитии
шахмат в России:
«Прирост людей, занимающихся шахматами в России, очень большой.
Просто шахматистов не считают, как некоторых других спортсменов.
Я думаю, цифра прироста выходит за пределы 100 тысяч человек в год. В
основном это происходит онлайн, как наиболее доступный способ игры в
интеллектуальные виды спорта.
Важнейшим проектом для Международной шахматной федерации был
и остается проект образовательных шахмат. Шахматы в школах
и образовательных учреждениях. Это тот базовый уровень, который
должен лежать в основе массового развития культуры и спорта в любом
виде соревнования. В определенном смысле ФИДЕ легче вести свою работу,
потому что часть ее можно делать онлайн. Тем не менее не так все просто.
Нам нужны учителя. Мне кажется, это абсолютный приоритет –
подготовка тренеров. Это то, чем мы недостаточно занимаемся. Это беда
не только России, но и многих других стран. Развитие данного направления
позволит распространить популярность шахмат и других видов спорта.
Кроме того, должна быть программа массовых соревнований. У нас она
есть в шахматах – «Белая ладья». В чем плюс нашего вида спорта –
чемпионаты мира можно проводить онлайн. Все наши школы могут играть
со школам за рубежом.
Следующий шаг – это соревнования между университетами и
корпорациями. Это та ниша, куда можно привлекать большие коллективы
для соревновательной деятельности».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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высочайшей научной репутацией
даже после очень короткого периода работы, причем в прорывных
сферах, таких как искусственный
интеллект.
Когда «Сколково» только начиналось и «Роснано», и вообще вся
политика институтов инноваций,
я очень многих спрашивал: зачем вы губите Академию наук?
Это были не эфирные разговоры,
но всерьез, потому что ее фактически выдавливали из той позиции, которую она занимала в советское время. Неужели нельзя
все это использовать и на базе
того, что существовало, именно
там развивать новые инновационные вещи? Теперь появился
университет «Сколтех», тоже но-
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вый, альтернативный. Я сейчас,
спустя годы, хочу еще раз спросить у вас.

наук. Они давали стратегическое
направление развития «Сколтеху».

Очень хороший вопрос. У нас в
«Сколтехе» с самого начала был
создан международный академический совет, который был призван
давать стратегическое направление
развития «Сколтеху». Этот совет
исторически с самого начала возглавляли два нобелевских лауреата – Жорес Иванович Алферов и
Роджер Корнберг, американский
лауреат Нобелевской премии в области химии, которого Жорес Иванович пригласил как сопредседателя
с международной стороны. В этот
совет входят как российские, так и
зарубежные ученые, практически
все российские ученые являются
академиками Российской академии

В личном качестве, но структурно…

Тем не менее это лидеры Российской академии наук. В совет входит
и Владимир Фортов, который возглавлял РАН прежде, и многие другие академики.
Все-таки я говорю не об академиках, а об академических институтах как структурах, которые были такими центрами R&D
(исследований и развития) в советское время.

Я привел пример, теперь в более общем плане. «Сколтех» по
тем направлениям, где у него есть
компетенция, работает напрямую

с институтами РАН,
и практически все исследования ведутся в
партнерстве, иногда в
лабораториях институтов РАН, и любые публикации в этом случае
делаются совместно с
двумя титулами, с двумя подписями, то есть аффилиация
указывается и со «Сколтехом», и
с институтом РАН. Это помогает
институтам РАН поддерживать науку на высоком уровне, поскольку
«Сколтех» имеет хорошее научное
оборудование, а ученые работают и
там, и там. В «Сколтехе» часть ученых-преподавателей приехали изза рубежа, это примерно 40%. 30%
российских ученых вернулись из-за
границы. Это был огромный прорыв для российской науки. Работой
«Сколтеха» мы повышаем уровень
институтов РАН.
Политически был сделан выбор
в развитие…

Никакого политического выбора
не было сделано. Мы просто считали
и считаем, что для проведения про-

рывных научных исследований нужны международные партнерства.
Наши институты РАН всегда вели
эти партнерства, но в основном за
рубежом. «Сколтех» и еще Дубна,
международный ядерный центр, –
примеры международного партнерства для наших институтов РАН без
необходимости куда-либо уезжать.
Более того, мы вернули ученых, и это
усилило РАН. И Жорес Алферов – к
сожалению, он не может уже это
подтвердить – говорил на каждом
академическом совете последние
два-три года, что он горд тем, что
связал свою жизнь не только с академическим университетом, который
он создал в Санкт-Петербурге и который, кстати, является партнером
«Сколтеха» по исследованиям и по
математическому образованию, но и
с самим «Сколтехом», что он внес
вклад в его развитие. Так что я считаю, это история успеха. Более того,
несколько институтов РАН изъявили желание часть своих лабораторий
перенести в «Сколтех», чтобы вариться в этой научной каше, общаться с теми учеными, которые занимаются смежными специальностями,

потому что именно на стыке сегодня
рождаются самые прорывные открытия и направления. Буквально
самое последнее событие – научная
группа, которая работала в «Сколтехе» уже долгие годы, в которой
участвовали в том числе коллеги из
РАН, совместно с цюрихской лабораторией IBM сделала реальное открытие, они его уже опубликовали:
создали сверхскоростной квантовый транзистор, который работает
в условиях комнатной температуры.

Это может существенно поменять
облик микроэлектроники в ближайшее время.
bfm.ru
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ИНТЕРВЬЮ

8 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
Светлана Медведева: «Решили, что в названии праздника
семья должна быть на первом месте»

К

ак родилась идея праздника? Почему именно ромашка
стала его символом? Как еще организаторы праздника стараются
участвовать в решении проблем
современной семьи? Об этом рассказала автор идеи Дня семьи, любви и верности, президент Фонда
социально-культурных инициатив,
супруга премьер-министра России
Светлана Владимировна Медведева.
Светлана Владимировна, расскажите, как родилась идея Дня
семьи, любви и верности?

Меня вдохновила история любви
святых князя Петра и княгини Февронии Муромских. Вся их супружеская жизнь – пример взаимопонимания, благочестия и милосердия.
Это, пожалуй, самое важное для
каждой семьи во все времена. Поэтому мы обращаемся к этим ценностям и сегодня.
Мощи святых хранятся на древней Владимирской земле?

Да, в Муроме, в Свято-Троицком
женском монастыре. Каждый год
тысячи паломников со всей России
приезжают поклониться им, попросить духовной поддержки и семейного счастья. Сестры монастыря
тепло принимают всех.
Вы помните, как впервые готовили праздник?

Идея родилась почти за год до
проведения торжества – еще в 2007
году. А праздник впервые состоялся,
20
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как мы помним, в июле 2008 года.
Как появилось название праздМежду этими датами мы провели ника?
множество встреч и обсуждений. И
Было предложение на первое мевсе, с кем мы говорили, единодушно сто поставить слово «любовь» –
поддерживали эту идею. И все были День любви, семьи и верности. Я
готовы помочь, чтобы этот проект согласна, что в основе всего лежит,
воплотился в жизнь.
конечно, любовь. Но мы хотели сдеПримерно за четыре месяца до лать акцент именно на семье. Потопервых торжеств, в марте или фев- му что сегодня сам институт семьи
рале 2008 года, был официально нуждается в защите, особой заботе
создан Оргкомитет, в который вош- и внимании.
ли представители государственных
Очень важно помнить, поструктур, общественных органи- настоящему ощущать, что семья для
заций, представители СМИ и мно- каждого из нас – это самое дорогое
гие другие. Русскую Православную и важное. Самое ценное.
Церковь в Оргкомитете представИ каждому семейному человелял митрополит Кирилл – ныне Па- ку мне хотелось бы сказать о том,
триарх Московский и всея Руси. И как важно быть щедрым к своим
мы получили благословение от Свя- близким, дарить им любовь и быть
тейшего Патриарха Алексия II.
очень внимательным к тому, что
Безусловно, большую поддерж- происходит в твоей семье, с твоику работе Оргкомитета оказыва- ми родными, с детьми, с внуками. А
ло руководство города Мурома и тем, кто только собирается создать
Владимирской области.
семью, важно всегда помнить, что
Отдельно скажу о
встрече с Первым каналом и компанией
«Красный квадрат».
Помню, когда я приехала в телестудию
«Останкино» и рассказала им об этой
идее, они были сильно
удивлены. Но очень
живо отреагировали и
сказали: «Да, это действительно можно сделать очень ярко и хоро- У мощей святых Петра и Февронии Муромских
шо». И мы приступили в Свято-Троицком женском монастыре. День сек работе.
мьи, любви и верности. Муром. 2009

Праздничный салют. День семьи, любви и верности в Муроме. 2016

это не только ответственность и в чему вы выбрали именно этот
каком-то смысле жертвенность – это цветок символом праздника?
прежде всего твой маленький уголок
Ромашка – это скромный, но
счастья, за который ты в ответе.
очень нежный и родной россиянам
цветок. Он символизирует любовь и
У Дня семьи, любви и верности чистоту, верность и надежду – главочень много песен. Выделяете ли ные ценности нашего праздника.
вы какую-то особую песню? Считаете гимном этого праздника?

Мне нравятся многие песни, которые посвящены этому празднику. Выделить одну сложно, потому
что все они носят очень серьезный,
духовный, очень целостный характер. В каждой из них – глубокий
смысл. Но я признательна всем, кто
посвятил или только собирается
посвятить свое творчество таким
важным темам. Потому что так необходимо писать о сокровенном
именно сегодня.

Есть ли еще у Оргкомитета Дня
семьи, любви и верности проекты, связанные с этим праздником?

Этими темами занимается не
Оргкомитет Дня семьи, любви и
верности, а наш Фонд социальнокультурных инициатив. И многие наши проекты связаны с этим
праздником.
Безусловно, важно работать с
молодежью. Для этих целей существует программа «Духовно-нравственная культура подрастающего
В дни празднования Россия по- поколения России».
истине преображается. Повсюду
Мы придумали проект «Ромашка
мы видим полевые ромашки. По- в ладошке», в рамках которого про-

водим в детских оздоровительных
лагерях наш праздник. Многие детишки отдыхают там без родителей.
И мы предложили детям писать родителям письма. Ребята с удовольствием это делают, а потом мы просим их поделиться написанным.
Тогда нам и пришла в голову идея
опубликовать эти письма. Так появилась целая книга о том, что такое семья и как это важно. Это прекрасные письма – они такие теплые,
такие открытые, душевные, чуткие,
искренние, наполненные любовью
к своим близким, родителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. Эти письма трогают до глубины души. И детям очень нравится
участвовать в этом празднике. Они
полны творческих идей, они поют
песни, вырезают ромашки, рисуют
свои семьи.
Так возник другой конкурс детских творческих работ. И сегодня
мы выпускаем с Почтой России заРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ласти отечественного
здравоохранения.
Известно, что здоровая женщина – здоровая семья. Здоровая семья – здоровая
нация. Вы уделяете
большое
внимание
здоровью
женщин.
Как мы знаем, у вашего фонда есть ряд
проектов, посвященных этой теме. Расскажите о них.

Безусловно, здоровью женщин в целом
нужно уделять огромное внимание. Как и вопросам материнства и
детства. Поэтому один
из важных проектов
С настоятельницей Свято-Троицкого женского монастыря игуменьей Тавифой. День сенашего фонда связан с
мьи, любви и верности в Муроме. 2013
онкологическими заболеваниями у женщин.
мечательную книгу «Ромашка в ла- число абортов, которые делаютДа, система здравоохранения седошке. Рецепты счастливой семьи». ся в нашей стране ежедневно?
годня модернизируется. И мы обЯ это рассказываю, чтобы подМожно посмотреть примеры и ратили внимание на диагностику
черкнуть, что День семьи, любви статистику. Они показывают, что онкологических заболеваний жени верности – это уже не только от- число абортов действительно сокра- ской репродуктивной системы. Так
дельный праздник, проект, это це- щается. Но все же сегодня это оста- возник проект создания благотволое движение. И оно касается всех ется одной из самых серьезных про- рительных женских диагностиченеобходимых и важных вопросов, блем, связанных с формированием и ских медицинских центров «Белая
связанных с семьей, ее сохранением сохранением института семьи. Все роза». И сегодня мы стараемся
в современных условиях, защитой начинается в семье: понимание, где создавать такие благотворительные
материнства и детства.
добро, где зло, что можно, что нель- центры в различных регионах –
Например, проект «Подари мне зя, и, конечно, воспитание как де- благодаря поддержке государства
жизнь». Аборты – это сложная и вочек, так и мальчиков, отношение и многих людей, которые откликаделикатная тема. Но самое важное – друг к другу – это все формируется ются на просьбы поучаствовать и
сохранить жизнь ребенка, жизнь че- в семье. Предстоит еще очень много
ловека. И сегодня в рамках проекта работы, чтобы число абортов в науже, я считаю, сделаны правильные шей стране существенно снизилось.
шаги, направленные на сохранение
жизни матерей и детей и сокращеУкрепление института семьи
ние количества абортов в целом по в России – задача, безусловно,
нашей стране.
важная. Однако это не единКак давно существует акция
«Подари мне жизнь»?

Практически сразу, как был создан
Оргкомитет. А через пару лет был
запущен и одноименный проект.

ственное направление вашей
деятельности. Откуда вы берете
идеи для своих проектов? Они затрагивают крайне острые и щепетильные темы.

Сама жизнь диктует, что нам необходимо делать в нашем родном
Удалось ли благодаря этому доме, в нашей стране. Особенно
проекту существенно снизить важными я считаю проекты в об22
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Награждения семьи медалью «За
любовь и верность» на праздновании Дня семьи, любви и верности в
Ялте. 2015

помочь. Это меценаты и благотворители, на средства которых создаются центры. В дальнейшем эти
центры работают при поддержке
государства – в системе обязательного медицинского страхования.
Особенность этих центров в том,
что каждая женщина раз в год может
совершенно бесплатно со своим
страховым полисом пройти комплексное медицинское обследование. За два часа ей сделают полную
диагностику и окажут психологическую помощь, если заболевание
обнаружено. Ведь от этого никто не
застрахован.
Сегодня техника позволяет сделать серьезные обследования и
решить главную задачу – выявить
онкологические заболевания на ранней стадии. Это дает возможность
сохранить жизнь многим-многим
женщинам.
Уже сложилась очень красивая
традиция, связанная с праздником: каждый год на День семьи,
любви и верности вы, Светлана
Владимировна, вместе с членами Оргкомитета вручаете медали семейным парам, которые
прожили в браке 25 лет и более.
Скажите, было ли что-то особо
запоминающееся во время этих
церемоний?

Это каждый раз запоминается.
Потому что, когда к тебе выходят
такие пары, ты чувствуешь, как они
волнуются. Это невероятное ощущение, когда мы видим, как они готовятся к этому событию.
Видеть людей, которые в браке
прожили столько времени – есть
такие пары, кто вместе и более 70
лет, – видеть, как они волнуются, а
порой бывают и слезы на глазах, –
это особое впечатление и эмоции.
Здесь нельзя остаться равнодушным.
Никогда не забуду, как награждали
одну пару, которая прожила около
80 лет вместе. Он в медалях, орденах, поддерживая свою любимую
жену, вышел на сцену и попросил
слова. И сказал: «Я прошел всю
войну, и мы защищали Ленинград

во время блокады, и я
дошел до Берлина, но
я так никогда не волновался, как сегодня.
И спасибо нашему государству за внимание
к нашим русским семьям, нашим людям».
Вручение медалей
«За любовь и верность» проходит по
всей России. Какой
город вам особенно
запомнился?

Мне хотелось бы
рассказать о праздновании Дня семьи,
любви и верности в
Севастополе. Это был
2014 год. Мы приехали вручать медали
и привезли для севастопольцев небольшой
праздничный концерт.
Все проходило на сце- На праздновании Дня семьи, любви и верности
не легендарного Дома в Муроме. 2013
культуры. Крым только
что вернулся в состав России, и это
А почитаемый всеми батюшка
добавляло волнения. Я запомнила Серафим… Саров – это одно из
искренние слова признательности самых святых мест в России. Еще в
и благодарности тех людей, которых канун праздника я приезжала туда,
мы награждали. И еще был один мо- мы проводили много мероприятий
мент, когда Евгений Кунгуров с Ди- именно в Сарове и в Дивееве. Люди
ной Гариповой пели замечательную стремятся посетить такие места, пои известную песню «Севастополь- тому что это дает и веру, и надежду,
ский вальс». Люди в зале плакали, и опору, и духовное равновесие, коплакали от радости.
торое желает чувствовать каждый
человек. Мы просим и за близких, и
День семьи, любви и верности за себя… Но я знаю, как надо быть
тесно связан с именами святых благодарной за все, что происходит
Петра и Февронии. А кроме Пе- и с тобой, и с твоими близкими.
тра и Февронии, есть ли у вас в
Благодарность – это вообще то
роду в семье особо почитаемый чувство, которого, кажется, нам сесвятой? Если есть, то почему вы годня очень недостает. И, пользуясь
его особо почитаете?
случаем, накануне празднования
Для меня есть два особых свя- Дня семьи, любви и верности я бы
тых, которых почитают не только хотела поблагодарить всех, кто подв России, но и во всем мире. Это держивает этот праздник. Все сеИоанн Кронштадтский и Серафим мьи. И пожелать быть щедрыми на
Саровский. Иоанн Кронштадтский, любовь. Относиться друг к другу
потому что я родилась в Крон- с большой теплотой и вниманием.
штадте. И, наверное, это с молоком Спасибо!
матери пришло и глубоко-глубоко
Фотографии из личного архива
остается во мне.
С. В. Медведевой
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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начали сотрудничать с ректором Дагестанского аграрного университета Зайдином Джамбулатовым и открыли совместную сыроварню, где
делаем настоящий альпийский сыр,
идентичный французскому. И теперь мы используем его в ресторане.
Пришлось изрядно попотеть, пока
мы добились от фермеров нужного
качества молока. Я уже понял, что в
России пока не проявишь характер и
настойчивость, ничего не получишь.
Мне как шеф-повару очень повезло – у владельца компании «Меркури» есть своя территория, где
выращивается экологически чистая
продукция. Мы и сами много путешествуем и привозим из поездок
травы и разнообразные продукты.

ЗВЕЗДНЫЙ ШЕФ-ПОВАР
Мишель Луи Ленц: «Я готовлю русский борщ,
но по французской технологии»

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

«В

кусно, красиво, всегда нужной
температуры и вовремя», –
так говорит о своей аутентичной
кухне французский шеф-повар московского ресторана «Cristal Room
Baccarat» Мишель Луи Ленц. За
свою карьеру ему довелось работать
в нескольких ресторанах, отмеченных звездами Мишлен.
У знаменитого шеф-повара есть и
свой собственный кулинарный автограф: Мишель (Повар), Луи (Крестьянин), Ленц (Путешественник).
Своей миссией он считает быть
связующим звеном между теми, кто
производит продукты, и теми, кто
их потребляет.
«Я путешествую по миру, нахожу
у фермеров или у самой природы
натуральные и полезные продукты
и готовлю из них качественную, здоровую еду, – объясняет Мишель. –
Мне нравится вести моих гостей
по дороге открытий посредством
вкуса и жизненных ценностей. Мои
дедушка и бабушка держали свою
таверну. И бабушка часто водила
меня на знаменитый парижский рынок Les Halles, чтобы купить самые
лучшие и качественные продукты.
Именно с этого возраста я почувствовал тягу к хорошей кухне и изысканному вкусу.
Мне всегда нравились истории и
сказки великих французских писателей, в которых воспевается вкусная
еда и описывается, как герои получают удовольствие от роскошной трапезы… Мне нравилось стремление
наших предков завоевывать и покорять новые земли.
Я часто представлял себя волшебником… В то время непревзойденным мастером сказок был Жиль
24
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Пудловский с его историями про
чародея Женевского озера. Это был
чародей, готовивший волшебные
снадобья в старинной аптеке, а я
хотел стать таким же волшебником,
только на кухне… Чтобы угощать
гостей самыми лучшими и изысканными блюдами...»
С этих трогательных детских воспоминаний начался наш разговор с
Мишелем.

Салат – это ужас! Несколько жиденьких веточек и все. Есть можно,
но удовольствие получить нельзя.
Во французских регионах не только
разнообразие продуктов, но и разнообразие вкусов у продуктов одного вида. Меньше десяти русских шефов используют отличающиеся друг
от друга ингредиенты. А остальные
готовят из одних и тех же продуктов. Им нужно прилагать огромные
усилия, чтобы добиваться особого
В 2011 году вы переехали в Рос- «звучания» блюд.

Что в вашем понимании изысканный вкус – изысканные
продукты или изысканное блюдо,
приготовленное из обычных продуктов?

сию. Как это произошло?

Первое, что меня подтолкнуло
к этому шагу – кулинарная книга
«Кулинарный гид Эскофье». Затем
мое окончательное решение сформировал талантливый Мстислав
Ростропович, который в течение
15 лет давал музыкальные концерты
в городе Эвиан. Мы с ним нашли общий язык, и мне захотелось поближе узнать русских людей и русскую
кухню.
Наша страна очень гордится
своими стандартами качества.
Думаю, и вы смогли оценить их
для себя…

У меня двойственное отношение
к русским ГОСТам. С одной стороны, хорошо, что у вас действуют
стандарты качества. С другой, мне
кажется, что это обедняет вашу кухню.
В России нет разнообразия видов овощей
и фруктов и богатства
вкусов. Куда бы ты ни
приехал, везде одинаковая морковь, одинаковые огурцы, одни
и те же шампиньоны.

А какие овощи в нашей стране
вам нравятся?

В России мне нравятся помидоры,
красный перец, баклажан и красный
лук. У них яркий и богатый вкус.
Вас называют создателем синергической кухни и гастрономической концепции Food for
Energy, в основе которой – комплексное воздействии пищи на
человека: на тело, душу и сознание. Как родилась эта идея?

Идея синергической кухни у
меня возникла во время поездки в
Китай. Традиционная китайская и
тибетская кухня основывается на
фитотерапии. Большинство трав,
которые используют их врачи, помогают повысить иммунитет, от-

регулировать давление, нормализовать уровень сахара в крови,
улучшить метаболизм.
Тогда-то я и подумал, что можно
создавать оздоравливающую пищу
с добавлением полезных трав. Мы
сами собираем травы и в России, и
во Франции – в лесах, в лугах, в том
числе в Альпах. Это лебеда, чабрец,
зверобой, зизифора, одуванчик, крапива, черемша, ромашка, календула,
дикий щавель. Синергическая кухня
вошла в мою кулинарную концепцию под лозунгом «еда для хорошего самочувствия». Я использую в
приготовлении сырые овощи, и это
дает свой антивозрастной эффект.
Наиболее важными и основополагающими правилами остаются: здоровое питание, разумное отношение к
еде, исключающее бесконтрольное
потребление сладостей и жирных

продуктов. Я эко-ботаник-шеф и
моя задача – обеспечить гостей самой лучшей люксовой едой, чтобы
они получали из продуктов витамины и были здоровы. Цепочка должна быть такая: природа – здоровая
земля – экологически чистые продукты – качественная еда.
Санкции закрыли доступ в Россию многим продуктам, оставив
шеф-поваров дорогих ресторанов без важных ингредиентов.
Как вы обходитесь без них?

Я испытываю такие же трудности.
В этом случае можно идти двумя путями. Не принимать никаких усилий
и работать с тем, что есть. Либо выстраивать отношения с фермерами,
чтобы они по заказу ресторанов
производили продукты высокого
качества. Мы, например, недавно

Я считаю, что залог изысканного блюда – это натуральный вкус
каждого из ингредиентов в отдельности. Если я готовлю кролика, то в
блюде должен сохраниться его вкус,
если овощи, то в блюде обязательно чувствуется вкус этих овощей.
Изысканный вкус похож на взрыв
во рту, чтобы он вызывал у человека
сильнейшее вкусовое впечатление.
Да, Франция считается королевой
соусов, но секрет их в том, что они
не забивают, а наоборот, подчеркивают, усиливают вкус каждого продукта в блюде.
А какое из русских блюд вам
больше всего пришлось по душе?

В русской кухне мне нравятся
многие блюда, но особенно хорош
борщ. Я готовлю русский борщ, но
по французской технологии, чтобы
было меньше жира и меньше сахара. А еще в России я впервые попробовал квашеные продукты – это
было для меня фантастическое открытие! Обработанные таким образом фрукты и овощи сохраняют
витаминный и минеральный состав
плодов и одновременно приобретаРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ют целебные свойства. Регулярное
употребление квашеных овощей и
фруктов помогает снизить уровень
сахара и холестерина в крови и положительно сказывается на обменных процессах в организме.
Мишель, я знаю, что несколько лет назад вы отказались от
продуктов животного происхождения. У россиян есть расхожее
мнение о том, что в нашей холодной стране без мяса не прожить,
потому что организму требуются
калории. Вы все еще придерживаетесь вегетарианства?

Это заблуждение, что из-за холодов людям нужна жирная и мясная
пища. Мясо вызывает болезни и
лишний вес. К тому же, гораздо лучше протеины, например, усваиваются из овощей.
Наши предки ели животных, чтобы выжить, потому что у них не
было супермаркетов, где можно купить что-то взамен мяса. Убийство
животных и поедание их мяса у нас
на генетическом уровне, и мы уверены, что не можем без него жить. Но
сегодня у людей есть выбор, и вместо уничтожения природы мы должны ее сохранять, улучшая таким образом свое качество жизни.
К сожалению, в силу профессии
мне не удается оставаться вегетарианцем в чистом виде. Мне приходится пробовать продукты, блюда, которые я готовлю, в гостях у

других шеф-поваров я тоже не могу
отказаться от мясного меню. Но в
душе я вегетарианец. На это есть
две причины. Во-первых, страдания
животных, которые не видят солнца и гибнут ради того, чтобы стать
пищей для удовольствия людей.
Во-вторых, мое собственное самочувствие. Я продолжительное время придерживался вегетарианской
диеты и увидел разницу. Это более
легкая для пищеварения и полезная
для здоровья еда.
Татьяна, а что ваш супруг готовит дома (интересуюсь у русской
супруги Мишеля)?

Дома он делает разные виды салатов: луковый, грибной, огуречный,
из авокадо, с добавлением трав. И, конечно,
мы едим много квашеных продуктов – огурцы, капусту, морковь.
Он теперь квасит все –
овощи, фрукты, мясо,
даже борщ делает квашеный.
Мишель, любовь к
натуральной
пище
еще не привела вас
к идее завести домик
с огородом и выращивать там для себя
овощи и фрукты?
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Угадали! Мы очень хотим построить дом с собственной эко-фермой
в Киргизии.
Неожиданный выбор. Если не
секрет, почему именно там?

Киргизия – горная страна. А я люблю горы, потому что они держатся друг за друга, у них есть единый
стержень. В горах живет мудрость.
И чем выше горы, тем грандиознее
тайны они хранят. И тем труднее до
них добраться. Вообще, в горах все
дается с большими усилиями – трудно ходить, трудно выращивать урожай, трудно держать скот. Живущие
там люди имеют особую закалку, потому что просто так им ничего не дается. Но если ты работаешь, не жалея себя, то получишь в горах самые
лучшие по качеству продукты.
Когда вы только приехали в
Россию, вы говорили, что у вас
есть идея создать книгу «Русские
кулинарные эмоции». Что она будет из себя представлять и на
какой стадии сейчас творческий
процесс?

Это некий союз исконно русских
традиций, русских продуктов и
французского мастерства в приготовлении пищи. Я хочу объединить
две наши культуры вокруг общих
ценностей. В книге будут собраны
рецепты русской кухни, приготов-

ленные по французской технологии.
А какие виды искусства, кроме
Работу над книгой, думаю, закон- гастрономии, вас еще увлекают?
чить не раньше, чем через год – из-за
Я открыт ко всему – к литератунехватки времени приходится пи- ре, живописи, архитектуре, музыке.
сать в основном по ночам.
Разные виды искусства затрагивают
разные струны нашей души и разные
По вашему мнению, как при- чувства. Мы читаем, слушаем, расвлечь туристов в тот или иной сматриваем, пробуем на вкус, трогагород или регион?
ем руками – и все это вместе создает
Я думаю, что здесь необходимо на- картину мира каждого человека. Количие четырех составляющих. Пер- нечно, на наше восприятие и вкусы
вое – интересная с исторической и влияет место рождения, где мы с
культурной точки зрения террито- детства впитываем любовь к той или
рия, чтобы было на что посмотреть. иной музыке, блюдам, книгам. Но в
Второе – развитая и хорошо про- целом тот, кто ценит красоту, найдуманная инфраструктура, чтобы дет ее в любом виде искусства. Кралюди чувствовали себя комфортно сота ведь это не только созданное
во время отдыха. Третье – богатая человеком, это и природа вокруг
и, главное, аутентичная кухня, кото- нас – величайшее из нерукотворных
рую не попробуешь в любом другом произведений. И я считаю, что мало
регионе. Нельзя, чтобы в Рязани, чем-то восхищаться – надо беречь
Краснодаре и Пскове гостям пред- наш мир и, совершая то или иное
лагали одну и ту же еду. Вкусы долж- действие, задумываться, как оно
ны быть везде разные. И четвертое – отразится на окружающей среде.
радушные люди, готовые принимать
туристов и понимающие, что гоЯ вижу на вас майку сборной
стю – всегда лучшее отношение и Франции по футболу. Вы также
лучшие условия. Без этого развивать неравнодушны и к этому искустуризм невозможно.
ству?
Наша сборная
подарила французам настоящий
праздник! Ресторан, в котором
я работаю, находится на улице
Никольской, и эта
улица на время
чемпионата была
главной для всех
болельщиков. Фанаты из разных
стран приходили
сюда, чтобы поддержать свои команды, но в то же
время их объединяли общие
эмоции, переживания и любовь к
футболу.
Нельзя сказать,
чтобы я был заядлым
болельщиком какого-то

конкретного клуба, мне нравится
и «Марсель», и «Лион, и «Пари
Сен-Жермен». Кстати, хочу сказать, что меня очень порадовало
состояние русской сборной – они
показали действительно яркую и
здоровую игру.

Постскриптум
Мишель Ленц – не просто шефповар, который готовит оригинальную синергическую кухню, это художник, который творит. Поджарит
ли он картошку с грибами или сделает простенький салат из крапивы,
листочков березы, цветков мальвы
и сырых лисичек, а может, вам посчастливиться попробовать что-то
из фирменных изысков в его столичном ресторане – все эти блюда будут
с живой энергетикой, они вылечат
вас от хандры и вернут вкус к жизни. Во время мастер-класса мы убедились в этом лично.

Факты
из биографии:
Мишель Луи Ленц – известный
французский шеф-повар, работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных
наград:
Кaвaлep opдeнa Mérite Agricole за
заслуги в агрокультуре;
Кавалер ордена Saint Fortunat;
Первая
премия
Mandarine
Impériale;
Первый приз на выставке Froid de
l’exposition du Grand Palais;
Высшая премия Auguste Escoffier;
Первая премия Prosper Montagne;
Диплом Club des Cents;
Член Французской кулинарной
академии;
Почетный член Российской гильдии шеф-поваров.
А также автор кулинарных бестселлеров «Идеальное равновесие»
и «Кухня хорошего самочувствия:
100 легких и вкусных рецептов».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ИНТЕРВЬЮ

ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ ВО ФРАНЦИИ
Интервью журналу «Русская мысль» руководителя Представительства
Россотрудничества во Франции, директора Российского центра науки и культуры
в Париже Константина Михайловича Волкова
Константин Михайлович, в
конце июня исполнился год, как
вы возглавляете Российский
центр науки и культуры в Париже. Что же это за Центр? Чем он
может быть интересен для наших читателей?

Очень рад возможности пообщаться с «Русской мыслью». Мы с
ней давние знакомые – с начала 90-х
годов. Прекрасно помню внешне достаточно скромную, но весьма бойкую газету, которую я получал вместе с обширной посольской почтой
во время моей первой дипломатической командировки. С тех пор издание сильно изменилось. И по форме
и, конечно, по содержанию. Сегодня
это – прекрасно оформленный, серьезный журнал, который можно
найти и почитать, в том числе и в парижском РЦНК. К слову, в течение
целого ряда лет именно наш Центр
содействовал
распространению
«Русской мысли» в европейских
странах.
Российский центр науки и
культуры в Париже имеет уже немалую историю. В следующем году
мы будем торжественно отмечать
его 25-летие. Отмечать будем, конечно, как всегда, обширной и разнообразной программой культурных, научных и образовательных
мероприятий.

Церемония вручения ежегодной премии «Руссофония» в мэрии V округа
Парижа, состоявшейся при активной поддержке РЦНК. Слева направо:
К. М. Волков, Кристина Зейтунян-Белоус, лауреат премии «Руссофония», литературный переводчик, и Гриша Брускин, автор переведенного романа.
Февраль 2019 г.

Центр в Париже представляет собой одно из 98 представительств за
рубежом Федерального агентства по
делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
За время своего существования
он сумел добиться существенного авторитета и известности в
профессиональных российских и
Какие возможности и каков французских кругах: культурных,
охват Российского центра в Па- научных и образовательных учрежриже?
дениях двух стран.
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У нас большая аудитория постоянных посетителей, которые с
интересом приходят на встречи с
известными российскими и французскими артистами, писателями,
государственными и общественными деятелями, на музыкальные концерты и театральные выступления,
конференции, мастер-классы по
различным видам искусства, кинопоказы и т.д.
Наши курсы русского языка
тоже работают во Франции уже
почти 25 лет и пользуются большой популярностью как у частных

лиц, так и у французских компаний.
В РЦНК уже долгие годы идет обучение в Консерватории
им. А . Н. Скрябина.
Мы гордимся нашими
педагогами. Отмечаем
большой интерес к занятиям, регулярным
концертам и музыкальным конкурсам, которые проводятся под
бдительным оком авторитетных членов жюри
из Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Центр работает и
для детей. Можно обучать детей французскому, отдать в Детскую К. М. Волков на открытии художественной выставки в РЦНК в Париже. Май 2019 г.
академию живописи,
Детскую шахматную академию под
Насколько хорошо о вас знают национным советом российских
руководством двенадцатой чемпи- во Франции, ведь ваша основная соотечественников во Франции –
онки мира Александры Костенюк. целевая аудитория, насколько я нашим надежным партнером и
Буквально недавно мы открыли могу судить, – скорее, французы? участником большинства мероприуникальную детскую капеллу. В
Центр знают. И в России, и за ятий в РЦНК.
перспективе рассматриваем другие рубежом. Могу судить об этом
Тем не менее известности много
многообещающие проекты.
по потоку предложений об орга- не бывает. Будем рады, если и это
Отдельно отмечу медиатеку Цен- низации совместных культурных интервью привлечет к нам новых
тра с ее 18 тысячами томов и боль- проектов, которые все актив- зрителей и друзей.
шим выбором кинофильмов на нее поступают к нам из России,
русском и французском языках, не- Франции и других стран.
А кроме Парижа? Бывают ли
изменно пользующуюся популярноМы заявляем о себе в рамках и в Центре, скажем, на серьезных
стью у гостей Центра.
через ресурсы Форума иностран- мероприятиях, французы из друных культурных цен- гих городов?
тров в Париже (их
Конечно. И тут у нас «дорога с
здесь существует 59, двусторонним движением». Мы
аналогичного
объ- взаимодействуем с мэриями Бордо,
единения нет больше Гаржилеса, Гренобля, Дижона, Канн,
нигде в мире), членом Ля Рошеля, Нанси, Онфлера, Отена,
которого мы являемся. Пуасси, Рюэль-Мальмэзона, СентКроме того, наша ин- Женевьев-де-Буа, Страсбурга, Уя,
формация широко пу- Шартра Эвре, Эрувиля-Сен-Клер,
бликуется в наиболее Эвиана и других городов. В свою
читаемых русскоязыч- очередь, их руководители и предстаных социальных сетях вители не раз принимали участие в
и интернет-ресурсах культурных проектах в РЦНК. У нас
во Франции.
же имеется возможность проводить
Ну и, конечно, я наши мероприятия на внешних парВо время вечера в РЦНК, посвященного 75-летию
просто обязан упо- тнерских площадках.
освобождения Ленинграда от фашистской блокамянуть о полезных
В поддержании контактов с франды. Париж, январь 2019 г.
контактах с Коорди- цузскими регионами нам активРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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но помогают как представленные
там объединения российских соотечественников, так и французские
общественные ассоциации, искренне желающие развития культурных
и научных связей с Россией.
Существенным звеном в нашем
взаимодействии с регионами является побратимское движение.
Сегодня существует без малого 50
российско-французских пар. Причем, помимо городов, желание развивать партнерство существует и на
уровне авиасалонов, исторических
замков и т.д. К слову, этот процесс
продолжается, и мы ожидаем в ближайшее время заключения новых
межмуниципальных «союзов».
Весьма активное взаимодействие
выстраивается у нас и по линии образования: сегодняшняя география
контактов с французскими школами
и университетами весьма обширна
и имеет тенденцию к дальнейшему
увеличению.
Что из проведенных в Центре
мероприятий последнего времени вы бы отметили особо?

Центр работает в рамках программ, утвержденных Россотрудничеством. Вместе с тем мы стараемся
не проводить «проходных», «обязательных» мероприятий. Напротив, команда РЦНК при поддержке
Федерального агентства предлагает нашим зрителям действительно
уникальные, «штучные» проекты.
Поэтому жаль отвечать на ваш вопрос коротко. Но постараюсь.
Главным мероприятием прошлого года, безусловно, стал первый
Российско-французский
форум
развития двусторонних общественных связей. Организованная силами Россотрудничества под эгидой
«Трианонского диалога», – а это
гражданский форум, запущенный
в 2017 году по инициативе президентов России и Франции, – серия
встреч стала новым форматом диалога между гражданскими обществами и лидерами общественного
мнения двух стран. В ходе круглых
столов на площадках ЮНЕСКО,
30

РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019

РЦНК, Сорбонны и российского
Торгпредства во Франции обсуждались вопросы музейного, театрального, молодежного сотрудничества, развития контактов по линии
преподавания русского языка во
Франции и французского в России,
побратимства, литературы, кинопроизводства и проката. В итоге
форум привлек внимание целого

литературной площадкой в Париже. В течение двух дней Салон собирает в мэрии V округа наиболее
известных российских писателей,
литературных переводчиков, французских и российских издателей.
Салон посещают несколько тысяч
человек, искренне интересующихся как русской культурой, так и
жизнью современной России.
Кроме того, в Центре с интересом прошли встречи с литературоведами ИМЛИ
им. А. М. Горького и
писателями – участниками Парижского
книжного салона, руководством Ассоциации книгоиздателей
России, представившим последние отечественные книжные
Вручение дипломов победителям художественновинки.
ной выставки «Ее Весеннее Величество» в РЦНК.
Повышенное вниПариж, март 2019 г.
мание российской и
французской публики
ряда известных деятелей культуры РЦНК привлекают историко-доиз обеих стран.
кументальные и художественные
Стремясь знакомить свою ауди- выставки. Экспозиция к 75-летию
торию с по-настоящему значитель- снятия фашистской блокады Ленинными представителями российской града, подготовленная специально
культуры, Центр приглашал на свою для РЦНК Комитетом по культуре
сцену народных артистов Светлану Санкт-Петербурга, позволила не
Крючкову, Юрия Васильева, Олега только показать ранее неизвестные
Погудина, прославленную опер- фотодокументы, но и провести торную певицу Любовь Казарновскую, жественное награждение ветерагероя-космонавта, рекордсмена по нов-блокадников, проживающих во
пребыванию в космическом про- Франции.
странстве Геннадия Падалку, изЗапомнятся и другие выставки:
вестного композитора Александра посвященные Сталинграду (во
Журбина. Смелой и во многом не- Франции насчитывается более 160
ожиданной стала встреча в РЦНК упоминаний героического города в
с писателем Эдуардом Лимоновым. географических названиях), подвигу
Безусловно, мы будем продолжать и женщин во Второй мировой войне,
далее такого рода встречи, включая герою-пилоту А. М. Маресьеву – на
вышеназванных гостей.
эту выставку в Париж приезжал сын
Важное значение уделяется легендарного летчика.
РЦНК и знакомству с современНеизменный интерес вызывают
ной русской литературой. С начала музыкальные выступления, концергода Центр оказал существенное ты и салоны. Новинкой этого сезосодействие Салону русской книги на стал уникальный авторский цикл
и премии «Руссофония», кото- концертов-лекций «Русское музырые за многие годы проведения кальное наследие во Франции» в исфактически стали главной русской полнении маэстро Андрея Шевчука.

Но, пожалуй, самым ярким событием года в Центре стало шоу
«Kokochnick`Hair» по случаю
8 марта с участием ведущих стилистов, послов Дома моды «L’Oréal
Professionnel». В ходе театрализованного дефиле известные модели из ведущих французских домов
(«Lanvin», «Guess» и др.) и журнала моды «Vogue» демонстрировали уникальные прически, которые
видоизменялись на глазах у публики
благодаря виртуозной сценической
работе стилистов. Показ привлек
звезд французского шоу-бизнеса:
певицу Арманду Алтаи (Armande
Altaï) и танцовщицу Изу Ферер (Ysa
Ferer), актера Вилли Лечти (Willy
Liechty), журналистку телеканала
«M6» Стефани Дюваль (Stephanie
Duval), а также Жана Дусэ ( Jean
Doucet), в течение многих лет являвшегося главным кутюрье шоу
«Мисс Франс».
Можно ли сказать, что в последнее десятилетие имело место
какое-то поступательное движение в сторону развития научных
связей Франции с Россией?

Объективные препятствия последних лет, не способствующие
сближению, всем хорошо известны.
Но позвольте привести несколько
конкретных фактов.
Недавно в РЦНК была организована встреча министра высшего
образования и науки Российской
Федерации М. М. Котюкова с российскими студентами и учеными,
работающими во Франции. Состоялся обстоятельный разговор по самым актуальным темам.
На осень 2019 года РЦНК взял
на себя организацию ряда крупных научных проектов. В Москве,
на площадке РГГУ, состоится Российско-французский форум ректоров гуманитарных университетов,
который традиционно проводится
в России и Франции с 2009 года.
Тогда же у себя в Центре мы проведем первый Салон высшего образования Сибири, на который
приедут руководители ведущих

университетов из этого важного
российского региона.
На постоянной основе Центр
отбирает и направляет на учебу в
российских вузах и научные стажировки французских студентов, и
исследователей, в том числе на бесплатной основе. При этом ожидается, что число бесплатных мест, выделяемых по квотам Правительства
Российской Федерации, в ближайшие годы будет заметно увеличено.
Стоит также отметить, что сегодня между многими российскими и
французскими вузами установлены и
работают устойчивые прямые связи.
Одним словом, научные и образовательные контакты есть и, надеюсь,
мы станем участниками их дальнейшего развития.

ранами полка и наследниками его героев как во Франции, так и в России.
Специально для Форума развития
двусторонних общественных связей, о котором я рассказывал выше,
мы сняли видеообращения двух
последних, увы, ветеранов полка, участников войны из России и
Франции – российского летчика Николая Ивановича Кульпова и французского механика Андрэ Пейрони.
Представители
прославленной
эскадрильи и специалисты по ее военной истории участвовали в конференции в РЦНК, посвященной
Дню Неизвестного солдата. Встреча
стала поводом для воспоминаний о
подвигах советских героев на территории Франции. Поверьте, эта тема
заслуживает отдельного разговора.

В этом году исполняется 75 лет
со времени участия в Белорусской операции летчиков полка «Нормандия – Неман». В этой
операции они особо отличились.
Будут ли посвящены этому юбилею какие-либо мероприятия? И
было ли проведено мероприятие
в прошлом году, когда исполнилось 75 лет со дня формирования
первой французской эскадрильи
в СССР?

Каковы планы Центра на вторую половину года? И какую
главную задачу вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

Тема подвига прославленных
летчиков «Нормандии – Неман»

Кульминация концерта в РЦНК
в Париже Заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации,
композитора Александра Журбина.
Апрель 2019 г.

стала практически синонимом боевого братства России и Франции
на фронтах Второй мировой войны.
РЦНК поддерживает связи с вете-

У Российского центра науки и
культуры в Париже намечены большие планы. Нами составлена и утверждена программа мероприятий
до конца 2020 года. Мы намерены
отметить порядка ста крупных культурных и научных событий на своей
и внешних французских площадках.
Как я уже сказал, в следующем году
Центр будет праздновать 25-летие
своего создания. К этому добавляется крупный фестивальный проект
«Русские сезоны», в рамках которого также запланированы десятки
мероприятий, в реализации которых РЦНК будет принимать активное участие.
Главной же задачей на будущее для
нас остается сохранение и расширение гуманитарной миссии РЦНК –
продвижение российской культуры
и науки во Франции.
Мы будем и далее стремиться
стать «центром притяжения», одной из наиболее привлекательных
культурных и общественных площадок для искушенной французской публики и, конечно, наших соотечественников.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ,
РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТ
Лев Любимов: «Без России Европы быть не может»

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ,
писатель, историк

Р

овно сто лет назад покинула
Россию семья Дмитрия Николаевича Любимова, российского политика, петербургского губернатора и
собирателя автографов и портретов
российских государственных и общественных деятелей.
Вместе с ним выехали во Францию
его жена и семнадцатилетний сын,
учившийся в знаменитом Александровском лицее.
Красавица-жена Дмитрия Николаевича Людмила (урожденная
Туган-Барановская) была, кстати
говоря, прототипом главной героини в повести Александра Куприна
«Гранатовый браслет».
Сын их Лев, оказавшийся в эмиграции в столь юном возрасте, был
блестяще образован, знал французский язык как свой родной и легко
мог устроиться работать в Париже
в любом качестве. Но он предпочел
работать с русским словом и в двадцать четыре года стал сотрудником
русскоязычной парижской газеты
«Возрождение». На протяжении
пятнадцати лет он вел в газете отдел международной жизни и стал
одним из самых видных русскоязычных журналистов во Франции.
Во время немецкой оккупации он
занял твердую антифашистскую
позицию, а после войны вступил в
Союз русских патриотов и был одним из первых эмигрантов, которые
получили в 1946 году советские паспорта. Он сотрудничал с газетой
«Советский патриот».
Спустя тридцать лет с того
времени, как он покинул роди32
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ну, Лев Любимов вернулся в Советский Союз. Он вел большую
творческую и общественную
деятельность. Любимов – автор
замечательных книг «Искусство
Древнего мира», «Искусство Западной Европы», «Искусство
Древней Руси», «Великая живопись Нидерландов» и др. Но для
меня самой дорогой в моей библи-

Лев Любимов

отеке является книга «На чужбине» с дарственной надписью автора. В 1963 году я, тогда еще совсем
молодой студент, попал на встречу
с Любимовым, связанную с выходом этой книги, и был единственным, кто удостоился чести получить ее в подарок из рук мэтра.
«На чужбине» – удивительная
книга. Она рассказывает о русской
эмиграции, о встречах автора с деятелями русской культуры за рубежом и судьбах таких знаменитостей,

как Шаляпин, Куприн, Бунин, Алехин, Рахманинов. Писал Любимов
и об обычных эмигрантах, в частности, о русских офицерах, о том,
как тяжело им пришлось на чужбине. Описывал Любимов и быт
парижских буржуа. Рассказывал
также о том, как служили в Париже
швейцарами генералы и полковники, как аристократы нанимались в
лакеи и официанты – только чтобы
прокормить себя.
Но самые замечательные, самые
волнующие страницы книги – это
рассказ о том, как Любимов защищал в своих статьях родину, ее
людей, ее достижения. А нередко
бывало, что на ее историю и на ее
народ накидывались русофобы всех
мастей, обвинявшие Россию в чем
угодно, всячески принижавшие ее
величие и ее культуру.
Вот что пишет Любимов:
«Незадолго до войны французское радиовещание просило меня
сделать сообщение о культурных
достижениях русских во Франции,
да и вообще за рубежом. Я охотно
согласился.
Говорил я около часа. Мое сообщение прерывалось пластинками
с пением Шаляпина, игрой и музыкой Рахманинова, музыкой Глазунова, Стравинского, Гречанинова, да
еще Черепнина, Метнера, Кедрова,
Чеснокова. Спектакли созданной
в Париже Русской оперы, где шли
“Борис Годунов”, “Князь Игорь”,
“Русалка”, “Садко”, “Сказка о царе
Салтане” в декорациях Коровина,
Билибина, были триумфом русского

искусства. В буре половецких пля- деятелей культуры – в том числе
сок Борис Романов приводил фран- танцовщика и хореографа Лифаря,
цузов в неописуемый восторг. А ког- создателя театра «Летучая мышь»
да в “Князе Игоре” стареющий, но Балиева. Указал он и на роль во
все еще безмерно вефранцузском
кино
ликий Шаляпин испол1920-х годов таких
нял в одном спектакле
знаменитостей,
как
две партии – Галицкого
Волков, Протазанов,
и Кончака, – у многих
Туржанский. Особо
русских в зале стояли
выделил
огромный
в глазах слезы. Вот что
вклад в европейскую
мы можем показать
культуру дягилевских
иностранцам, которые
спектаклей. Упомянул
считают за милость,
и о том, что русские
что приняли нас в свохудожники Сутин и
ей стране! Да, все это
Терешкович стали выбыло прекрасно!
дающимися предстаНа сцене Театра Еливителями парижской
сейских полей умирает Леганда русского балета
школы живописи.
Борис – Шаляпин, и Анна Павлова
Гордость Франции,
я слышу, как известогромный пассажирный французский критик говорит ский пароход «Нормандия», быс влажными от волнения глазами стрее всех других лайнеров пересоседу: “Это действительно совер- секавший океан, был, по сути дела,
шенство!” И еще был русский три- творением русских эмигрантов:
умф, когда на этой же сцене умирал его профиль был сконструирован
лебедь Анны Павловой. Или когда русскими инженерами Юркевичем
на эстраде огромного концертного и Петровым, дизеля строились по
зала Плейель появлялся высокий проекту профессора Аршаулова, а
худой человек, медленно, чуть ли винты – по системе Хоркевича. Тогне флегматично садился у рояля и дашний чемпион мира по шахматам
в воцарившейся тишине, вдруг пре- был французским гражданином, но
образившись лицом, со сдвинутыми звали его Алехиным, а когда этому
бровями, опускал руки на клавиши. «французу» пришлось защищать
“Рахманинову ура!” – как-то закри- свое звание против чемпиона Герчал по-русски восторженный соот- мании, им не понадобились переечественник, и французы в зале под- водчики, так как «немца» звали
держали этот возглас.
Боголюбовым. После выступления
Я сказал французским радиослу- Любимова по радио он получил
шателям, что из балетных студий, множество писем от эмигрантов с
основанных в Париже знамениты- благодарностью за то, что «поднял
ми русскими балеринами Кшесин- их дух», напомнил всем, на что споской, Преображенской, Егоровой, собны русские.
Трефиловой, вышли не только проЛюбимов завел в «Возрождеславившиеся за рубежом русские нии» особую рубрику, которой
танцовщицы Баронова, Туманова, была отведена значительная часть
Рябушинская, танцовщики Юске- первой страницы. Эта рубрика сович, Еглевский, но, в сущности, и стояла из цитат на французском
весь современный французский языке. К примеру, Любимов цитибалет, так что русская хореография ровал известнейших французских
сторицей отплатила сейчас за все то, историков, заявлявших, что только
чем некогда была обязана хореогра- великодушию России Франция обяфии французской…»
зана сохранением своего ранга веВ своем сообщении Любимов на- ликой державы в 1814 и 1815 годах;
зывал еще много других известных приводил слова маршалов Наполе-

она о доблести русских войск, ссылался на выступления французских
историков, указывавших, что после
Франко-прусской войны Россия
дважды спасала Францию от нового
немецкого нашествия, а также приводил свидетельства французских
военачальников Первой мировой
войны о том, что только самоотверженное русское наступление в Восточной Пруссии позволило французам отстоять Париж.
Но, думается, самой яркой статьей
Любимова в газете «Возрождение»
была та, которой он откликнулся на
бранную статью по адресу России.
Автором этой статьи был Шарль
Моррас, известный во Франции писатель, член Французской академии
и идеолог монархизма. Хуля Россию,
он объявил ее лишь «географическим понятием».
«Я отвечал ему в “Возрождении” по-французски, – пишет Лев
Любимов. – Взял в основу грубые,
но вполне подходящие для данного случая слова Дюма-сына. Автор
“Дамы с камелиями” так отвечал
хулителям своего знаменитого
отца, автора “Трех мушкетеров”:
“Мой отец – океан, вам не загрязнить его вашими нечистотами!” В
подчеркнуто вежливой, но не менее категорической форме я обращал эти слова к Моррасу, сравнивая с океаном Россию. Затем
опять цитировал свидетельства
французских историков, государственных деятелей и военачальников касательно того, чем Франция
обязана России.
Я напомнил Моррасу, что если
Франция – наследница Рима, то
Россия – наследница Византии, а
ведь крестоносцев, то есть западных феодалов, в Царьграде встречали как варваров.
Без России, указывал я в заключении, Европы быть не может».
Эти удивительно точные слова
французского журналиста и русского патриота стоило бы и сегодня
напомнить тем, кто пытается принизить историческое и нынешнее
значение России.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЗВЕЗДЫ
В МОСКВЕ
Французского кино пользовалось исключительной популярностью
в Советском Союзе и странах народной демократии

ОЛЕГ ОЗЕРОВ

Н

а протяжении почти всей второй половины ХХ века в Москве часто бывали звезды французской эстрады и кино. Как правило,
это происходило в рамках фестиваля французского кино в Москве,
а также культурного обмена между
Францией и СССР.
По приглашению Министерства
культуры приезжали в Москву кинорежиссеры, продюсеры, известные актеры, а порой гастролировали французские театры. Но больше
всего радовались москвичи, когда
в Москву приезжали звезды французского кино, которое начиная
с 1950-х годов и по 1970-е годы
пользовалось исключительной популярностью в Советском Союзе и
странах народной демократии.

Марк Бернес
34
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В 1955 году в Москве прошла
Неделя французского кино. Для
участия в ней в столицу приехали
такие звезды французского кинематографа, как Даниэль Дарье, Жерар Филип, Николь Курсель и Дани
Робен. Всю страну облетели фотографии, показывающие, как гости
из Франции посетили детский сад и
танцевали с детьми.
В то время Жерар Филип был феноменально популярен в СССР. В
начале 1955 года на экраны страны
вышел фильм «Фанфан-Тюльпан»,
и я, как и все подростки, посмотрел
его как минимум пять раз.
Впрочем, фильм имел успех во
всем мире. В советском прокате его
зрителями были 33 миллиона наших
граждан. Дублировал Жерара популярный певец и актер Владимир
Трошин. Кроме Москвы и Ленинграда, Жерар Филип посетил еще
Киев, и в каждом городе его принимали как самого любимого актера
зарубежного кино.
Рассказывают, что на «Мосфильме» Жерара до слез растрогал
электрик, который отвинтил от
своего пиджака орденскую планку
и вручил ее актеру как сувенир. На
стадионе «Динамо» Жерар Филип
открыл футбольный матч сборных
СССР и Франции.
Очаровательная Николь Курсель познакомилась на киностудии
«Мосфильм» с советским актером Владленом Давыдовым, в то
время одним из самых популярных
исполнителей мужских ролей. После просмотра фильма «Кубанские

казаки» Николь попросила советского актера показать ей Москву.
Прогулка по Москве с прелестной
француженкой вышла Давыдову боком. Он получил выговор от министра культуры и запрет на выезд за
границу сроком на пять лет. Дело в
том, что их везде без конца снимали

Николь Курсель

фоторепортеры, которые затем напечатали фотографии в разных газетах и журналах, обвинив при этом
Давыдова в том, что он якобы проявлял к Николь Курсель «нежные
чувства». В итоге Владлена прозвали «Дон Жуаном» и «охотником
на француженок».
Но поистине королевский прием
был оказан в Москве популярнейшему французскому киноактеру и
певцу Иву Монтану и его жене – актрисе Симоне Синьоре. Отец Симоны был коммунистом, сама она и Ив

У него было немало вал его песней «Воспоминание
поклонников и среди об эскадрилье “Нормандия – Незнаменитых в СССР ман”». Так называлась французская
актеров, музыкантов, эскадрилья, а впоследствии истреисполнителей. Его по- бительный авиационный полк, вопуляризировали Сер- евавший во время Второй мирогей Образцов, Леонид вой войны против войск стран оси
Утесов, многие киноре- на советско-германском фронте в
жиссеры. А любимый 1943–1945 годах. Песня, написансоветский киноактер ная в 1958 году М. Фрадкиным на
и исполнитель лириче- слова Е. Долматовского, также стаских песен Марк Бер- ла очень популярной и исполнялась
нес считал фран- много лет. Особенно трогательно
Симона Синьоре и Ив Монтан в Кремле
цузского
шансонье звучал конец песни:
Монтан относились к нашей стране уникальным явлением в мировой
с большой симпатией. Но встреча с эстраде. По просьбе Бернеса была
Я приеду в Париж,
Хрущевым и другими членами По- написана лирическая песня-посвяВсе дома обойду,
литбюро разочаровала обоих. Ужин щение Иву Монтану под названием
Под землею весь город объеду,
с советскими руководителями не «Когда поет далекий друг». Ее соИз «Нормандии» летчика
удался; Хрущев и Микоян пытались чинили поэт Яков Хелемский и комТам я найду,
внушить французским гостям, что позитор Борис Мокроусов. Песня
Мы продолжим былую беседу.
их акции в отношении сталинской была записана Бернесом на радио
политики вторжения в Венгрию и выпущена на пластинке. В конце
Мы за правое дело
верны и являются вынужденными. 1950-х годов то была одна из самых
Дрались, камрад,
На вопросы, которые Монтан за- популярных песен во всей стране.
Нам война ненавистна иная.
давал от имени французских социа- Начиналась она так:
Не поддайся обману,
листов, Хрущев отвечал отповедью.
Французский собрат,
Вернувшись в Париж, Монтан выЗадумчивый голос Монтана
Верность клятве своей сохраняя.
ступил по телевидению, откровенно
Звучит на короткой волне,
рассказав о своей поездке. В Кремле
И ветки каштанов, парижских
В небесах мы летали одних,
это не понравилось; его больше не
каштанов
Мы теряли друзей боевых,
называли «другом советского наВ окно заглянули ко мне.
Ну, а тем, кому выпало жить,
рода». Подлило масла в огонь и то,
Надо помнить о них и дружить.
что Монтан купил в московском
Припев:
магазине женское белье, которое
Когда поет далекий друг,
Эта песня была написана более
тогда выпускалось, и показал его
Теплей и радостней становится
шестидесяти лет назад, но, как ни
в Париже друзьям. Это вызвало у
вокруг,
поразительно, слова ее актуальны
них гомерический хохот. Власти наИ сокращаются большие
и сегодня.
звали этот его шаг подлостью, хотя
расстоянья,
на взгляд Монтана то была лишь не
Когда поет хороший
очень удачная шутка…
друг.
Но советский народ, советская
творческая интеллигенция высоко
Впоследствии
Ив
ценили творчество Монтана. Филь- Монтан и сам исполмы с его участием смотрели мил- нял эту песню, но с
лионы зрителей. Его голос звучал оригинальным франиз многих окон Москвы; его песни цузским текстом, напереводили на русский язык и ис- писанным Франсисом
полняли всюду: на эстраде, в моло- Лемарком. Она назыдежных клубах, даже в кинотеатрах валась «Ami lointain».
перед началом сеанса. В 1957 году Когда же Монтан прив нашей стране был снят фильм ехал в Советский Союз
«Поет Ив Монтан». Шел фильм на гастроли в начале
больше часа, и у кинотеатров, где он 1960-х годов, Марк Джина Лоллобриджида и Жерар Филип в фильме
демонстрировался, стояли очереди. Бернес приветство- «Фанфан-Тюльпан»
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ИСТОРИЯ

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР

Роль князя Д. И. Лобанова-Ростовского в переговорах с Наполеоном

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА,

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор культурологии, к.ф.н.

В

1807 году, 2 июня
и Рижским военным
по старому стилю,
губернатором (то есть
Наполеон разгромил
военным главой всей
при Фридланде (близ
территории современКенигсберга) русскую
ной Прибалтики). А в
армию под командова55 лет его назначили
нием генерала Леонтия
членом ГосударственБеннигсена. С обеих
ного совета, в каковой
сторон потери были
должности он состоял
огромны: русских убичетверть века – до 80
то и ранено около 12
лет, до конца жизни.
тысяч, французов –
Особой
страниоколо 10 тысяч. Ослацей в жизни Дмитрия
бевшая Пруссия, ради
Ивановича оказалась
спасения которой Росвстреча с Наполеоном.
сия ввязалась в войну,
До той поры князь
не смогла даже обеспе- Прощание Наполеона I и Александра I после встречи в Тильзите
проявлял выдающичить необходимыми 9 июля 1807 года. Джоакино Серанжели. 1807–1810
еся способности вопомещениями солдат и
ина, а в Тильзите
помощью раненых. Александр I был трий Иванович порой был вспыль- впервые обнаружил дипломатичев панике, не видя на тот момент воз- чив до ярости, а когда дело касалось ский дар, столь свойственный роду
можностей для прямой войны с На- защиты Родины, – храбр и горяч. На Лобановых-Ростовских.
полеоном. Нужен был умелый пере- протяжении всей жизни он приноИмператор Александр I поруговорщик, который смог бы убедить сил огромную пользу России на по- чил Лобанову-Ростовскому вести
Наполеона заключить с Россией лях войны, став героем и известным переговоры с Наполеоном. Что этоперемирие. Выбор пал на военачаль- лицом отечественной истории – и му предшествовало?
ника Лобанова-Ростовского. Навер- в соответствии с заслугами получал
В книге «Эпоха. Судьба. Коллекное, причиной такого решения ста- ордена, награды и сделал головокру- ция» Н. Д. Лобанов-Ростовский пило сочетание дерзновенно смелого и жительную карьеру.
шет: «Александр I, готовясь к войне
волевого характера князя и столь же
В 25 лет в чине подполковника с французами, предложил Дмитрию
отважного ума.
он участвовал в Русско-турецкой Ивановичу возглавить формируеДмитрий Иванович Лобанов-Ро- войне, затем в завоевании Крыма, мую в Твери дивизию, которую он и
стовский (1758–1838), прямой по- отличился при взятии Очакова и привел под Тильзит».
томок святого князя Владимира, про- Измаила, а также при штурме ПраВот как излагает дальнейший ход
славился храбростью в сражениях, с ги в Польской кампании. За что Су- событий болгарский ученый Нико14 лет находясь на военной службе и воров наградил его золотой шпагой, ла Казански:
стремительно продвигаясь ввысь по на которой было выгравировано
«2-ого июня 1807 года Наполеон
карьерной лестнице. И однажды – по «За храбрость»…
разгромил при Фридланде русскую
личному распоряжению государя имМного еще было взятых барье- армию Беннигсена. Александр I, поператора Александра I – он проявил ров в его военной жизни, успешных лучив это известие, приказал Лобаи свое дипломатическое дарование. операций, подвигов и ранений. В нову-Ростовскому ехать во французМестом действия был Тильзит.
возрасте 52 лет он стал генерал- ский лагерь для переговоров о мире.
Князь обладал ярким и сложным губернатором Лифляндским, Эст- Генерал Калькрейт также явился к
характером. В частной жизни Дми- ляндским и Курляндским, а также Наполеону от имени прусского ко36
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роля (Фридриха Вильгельма III), но
Наполеон усиленно подчеркивал,
что заключает мир именно с русским императором».
Итак, 19 июня 1807 года Дмитрий Иванович оказался с дивизией в Тильзите, имея предписание
провести переговоры о военном
перемирии.
Казански так оценивает роль Лобанова: «От его встречи с представителем Наполеона маршалом
Бертье зависело очень и очень много. При отказе Наполеона военные
действия могли возобновиться в
полной мере. Вместе с тем он должен выяснить вопрос о возможности заключения окончательного
мира. Тут было одно главное условие. “Россия – провозгласил царь
устами Лобанова-Ростовского –
оскорбительного ее достоинству
мира не примет, тем менее еще потерпит, чтоб какая ни есть перемена коснуться могла до границ ее”.
В тех условиях Наполеон мог пока
вынести одно лишь впечатление:
Россия согласна заключить перемирие только при неукоснительном
соблюдении полной целостности
своей территории.
К большому удивлению Александра I и его окружения Наполеон
впервые принял условие о незыблемости территории побежденного противника, столь нетипичное для французской дипломатии
того времени.
В донесении Лобанова-Ростовского утверждалось что великий

завоеватель и не собирается требо- том павильоне», – сообщает Нивать каких-либо территориальных кола Казански.
уступок за счет Российской имИтоги: бесспорно, союз, заклюперии. Есть и другой весьма при- ченный между державами, предмечательный факт –
полагавший сотрудпервое официальное
ничество Франции и
предложение о заРоссии в наступательключении мира сделал
ной и оборонительной
именно Наполеон, а не
войне, устранял единАлександр I. Тут, кроственного сильного
ме всего прочего, бессоперника Наполеоспорна заслуга именно
на – Англию. Это было
императорского уполна руку прежде всего
номоченного ЛобаноНаполеону, получивва-Ростовского».
шему огромный проЗначит, не только
стор для завоевания
храбрость, верность Князь Дмитрий
основной своей цели –
долгу, честность, вы- Иванович Лобановдвижения к мировому
носливость были при- Ростовский. Неизв. худ.
господству.
сущи Лобанову. Здесь
Русское общество
нужен был ум. И значительность встретило Тильзит с предубежделичности. Четкое понимание задач нием. Однако через столетия мы
и последствий дипломатических хо- научились понимать значение осдов. Мы знаем, сколь чувствителен мотрительности государя Алексанбыл Наполеон к талантам военных дра I, которая в обществе не могла
стратегов – как соратников, так и быть популярна, но с точки зрения
противников. И умел оценить ода- глобальной стратегии более полезна
ренность собеседника, его понима- Отечеству: мирный договор позвоние военного дела.
лил России взять паузу, чтобы подВ переговорах Лобанова-Ростов- готовиться к неизбежной войне.
ского все пошло в ход. И умение
А помимо орденов, в день подпивыстроить аргументы, убедить. И сания договора Лобанов-Ростовпрямая, пылкая, отважная манера ский получил от императора чин
разговора. И глубокое перспектив- генерала от инфантерии.
ное понимание военной диспозиДанный исторический факт вполции в целом. Наполеон, бесспорно, не подтверждает: личность часто
оценил личность Дмитрия Ивано- коренным образом влияет на ход
вича и силу его доводов. Об этом не- общественных событий. Маленьопровержимо свидетельствует его кий рост отважного воина! Вот
личная награда дипломату и воину: что могло вызвать дополнительную
Большой крест (Grand симпатию к Лобанову у Наполеоcroix) ордена Почетно- на, столь же воинственного, сколь и
го Легиона Франции.
скромного ростом. Наполеон увиПочва была подго- дел в Дмитрии Ивановиче некое оттовлена. Лобанов пе- ражение себя: мужественный дух в
редал желание своего тщедушном теле…
императора – лично
Нереалистично представить себе,
встретиться с Наполе- чтобы суровый воин, переносивший
оном. «13 июня 1807 всю жизнь тяготы и ужасы войн,
года оба императора умевший брать на себя ответственвстретились на плоту, ность за ход операций, мог бы иметь
поставленном посре- складный и ладный характер. То, что
дине реки Неман, и было хорошо на войне, тяжело отИмператоры Наполеон I и Александр I на Немане.
около часу беседовали зывалось на судьбе героя в мирной
Гравюра Арнольда. Первая четверть XIX века
с глазу на глаз в кры- жизни. Раскаленный, буйный нрав
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Лобанова-Ростовского, не всегда ного князя Ростовского, чтобы подумевшего контролировать себя, не черкнуть родство с владетельными
мог любить свет. Недоброжелате- князьями. Мы бы сказали современли высказались в своих мемуарах ным языком: «чтобы подавить комвесьма нелицеприятно. Например,
барон Филипп Филиппович Вигель,
автор знаменитых «Записок», то
есть мемуаров о первой трети XIX
столетия, назвал его надменным
«сердитым карлой».
Действительно, про его фамильный тяжелый характер современники оставили живописную историю:
«Лобанов-Ростовский отличался
крайней вспыльчивостью… Получив
приказ отправить войска на 17 тысячах подвод, он пришел в ярость из-за
того, что одна из деревень – Добрянка, – населенная раскольниками, отказалась дать ему подводы, и крикнул:
“Добрянку – сжечь!” “Слушаюсь!” –
ответил исправник… Когда подводы
были отправлены, [Лобанов-Ростовский] через неделю с ужасом вспомнил о своей ужасной вспышке. Хитрый исправник сообщил ему: “Ваше Наполеон Бонапарт
сиятельство, не смог выполнить Ваш
приказ, так как не понял, как надо плекс». Так это преподносит Долгосжечь Добрянку, с жителями или без руков.
них? – Не смог, и молодец!” – обрадоДолжны заметить, автор мемуавано ответил князь».
ров сам был человеком непредсказуНе все были благосклонны и к емым, экстравагантным, странным,
внешней оригинальности князя. и злой его язык язвил любого, кто
Генеалог Петр Долгобыл ему неприятен.
руков пустил слух о его
И не одна только эта,
родном старшем брате,
н е п одт в е рж д е н н а я
генерале Александре
сплетня о ЛобановыхИвановиче
(1752–
Ростовских осталась в
1830), в «Memoires
его тексте и на его соdu
prince
Pierre
вести – напрасно смуDolgoroukow». Мол,
щать современного чинесуразная внешность
тателя. Воспоминания
генерала связана с тем,
написаны в 1867 году
что его мать Екатерина французском в Пана Александровна Ку- Куракина
риже, куда Долгоруков
ракина (в замужестве Екатерина
вынужден был скрытьЛобанова-Ростовская) Александровна
ся в изгнание, поскольгрешила с каким-то
ку в записках без устали
безвестным калмыком. Долгоруков дразнил власть и старался выудить и
сообщает, что в правление Екате- подчеркнуть в российской истории
рины Великой брат нашего героя, все самое плохое. Текст увидел свет
«l’aine des fils de calmouk», по при- в России только (!) в 2007 году…
бытии в Ростов Великий нарочито
В соответствии с откровениятребовал, чтобы колокола Ростова ми Долгорукова распространялась
звонили в честь него как владетель- молва: дети Ивана Ивановича Ло38
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банова-Ростовского – и Александр
Иванович, и Дмитрий Иванович,
и младший Яков Иванович (1760–
1831), генерал-губернатор Новороссии, – отпрыски калмыка-слуги.
Вигель подхватывает сплетню.
«… На маленькой калмыцкой харе
резко было начертано грехопадение, не знаю, матери или бабки его».
Версия – в более размытом виде. То
ли ввиду меньшего злорадства, то ли
большей совестливости.
Туманные слухи о том, что в роду
князей Лобановых-Ростовских случились калмыки, была на руку их недоброжелателям. Однако мы знаем,
что далеко не все исторические слухи подтверждаются современными
историческими исследованиями.
Что же говорят данные современной науки?
Да, внешность некоторых отпрысков князей Лобановых-Ростовских
несла в себе азиатские черты: косой
крой глаз, широкие скулы. Именно
по этой причине деду Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского,
князю Ивану Николаевичу, удалось
бежать из Совдепии в 1920 году,
переодевшись крестьянином. В народной одежде он был неотличим
от народной массы. Но нам кажется более логичной другая версия.
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский в одном из интервью сообщает о проведении «сложной
экспертизы генома Рюриковичей,
опубликованной в 2006 году изданием «Русский Newsweek». Экспертиза сравнила данные одного из
представителей князей Гагариных,
представителя князей Шаховских и
данные князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского как пря-

Император Александр I. Неизв. худ.

мого потомка Екатерины Александровны Лобановой-Ростовской в
седьмом колене. Исследование подтверждает, что три ныне здравствующих князя – близкие родственники. При том, что общий предок
Гагарина и Лобанова – князь Всеволод Большое Гнездо, а Лобанова
и Шаховского – дед Всеволода, Владимир Мономах. Таким образом,
современные данные опровергают
«историческую мифологию» о

том, что дети урожденной Куракиной рождались от неведомого калмыка, на 100 процентов.
Менее привлекательно для любителей альковных историй, разумеется. Но исторически более верно.
Что бы я сказала от себя? Измышленный калмык может быть полной
ложью завистников. Княгиня Екатерина Александровна, мать нашего
героя, была красивой женщиной и,
наверное, привлекательной для мно-

гих. А это всегда рождает сплетни.
Независимо от подлинной жизни
обладательницы чудных прелестей.
Быть красивой женщиной в России –
очень трудно. Она неизбежно подвергается слухам и домыслам.
Вот какая версия нам видится логичной: возможно, один
из Лобановых-Ростовских действительно женился на калмычке. В генеалогическом древе
Лобановых-Ростовских, когда дело
касается жен, до сих пор еще много неустановленных пустот. Может
быть, в XVI–XVII вв. женой князя
стала прекрасная калмычка, как в
свое время женой другого Рюриковича, графа Шереметева, стала крепостная Прасковья Жемчугова. Что
в этом плохого? Выбор любви – выбор личности. Наверное, он шел в
разрез в принятыми понятиями. И
в веках вылился в грязную сплетню.
Но для нас это еще раз говорит о
подлинной мощи мужчин этого рода.
А если мы взглянем по-человечески
на фигуру отечественной истории?
Старый, вредный, маленький
седой «карла», который мог непредсказуемо вспыхнуть от любой
спички, Дмитрий Иванович очень
страдал от ран, полученных в сражениях. Нес государственную службу,
как мог. Но в возрасте 64 лет, в 1822
году, Дмитрий Иванович отказался
от должности главы Военного министерства, которую ему предложил
император Александр I. Он мучился
телесными немощами, возникшими
в результате войн. Не чувствовал
в себе достаточно сил исполнять
столь серьезную государственную
службу. Однако, будучи холостым,
не создав собственной семьи, он
содержал четырех воспитанников
своих погибших товарищей, и еще
две семьи своих военных соратников. Исправно исполнял должность
члена Государственного совета. Так
и умер одиноким, будучи похоронен
в Санкт-Петербурге, на кладбище
близ Фарфорового завода. Его попечениями все опекаемые им воспитанники получили дворянство и
фамилию Дмитриевских.
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БОЛЬШИЕ ГОНКИ

22 июля 1894 года во Франции состоялись первые автомобильные гонки

П

ервый автомобиль появился на
свет в конце XIX века, явив собой
результат многих изобретений, запатентованных в различных европейских странах.
Франция отпраздновала столетие
автомобиля в 1984 году, Англия – в
1985-м, а Германия – в 1986-м. И эти
три страны, наряду с Соединенными
Штатами, должны разделить славу создателей коммерчески жизнеспособного автомобиля и важнейшей отрасли
промышленности.
Несмотря на то, что, с технической
точки зрения, ее флагманом была не40
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мецкая продукция Daimler и Benz, автоспорт родился именно во Франции.
Что же из себя представляли первые автомобилисты? Ездить им было
очень неудобно, машины не были совершенными, постоянно ломались,
в радиатор нужно было все время
заливать воду, бензин можно было
купить только в аптеке, так как бензоколонок на тот момент просто
не существовало. Плюс город был
совершенно не предназначен для
того, чтобы ездить по улицам на автомобилях – брусчатые мостовые и
страшная тряска.

Потому во Франции, в частности
в Париже, старались меньше ездить
по городу и больше по грунтованным дорогам Булонского леса, ко
всеобщему негодованию прогуливающихся по парку.
И вот в 1887 году, еще когда не существовало бензиновых двигателей,
были объявлены первые гонки в Париже. Но на них явился всего лишь один
гонщик на трехколесном паровом экипаже – граф Альбер де Дион. В отсутствии конкурентов он преодолел трассу в 35 километров за 1 час и 14 минут,
двигаясь со скоростью 25 километров

в час. С учетом того, что участник соревнований был один, статус «гонок»
данный заезд все же не получил.
Поэтому традиционно считается,
что первая в мире автомобильная
гонка, получившая название «Испытание на надежность», прошла 22
июля 1894 года.
О соревновании было
объявлено 19 декабря 1893 года Пьером
Жиффаром, издателем
парижской газеты Le
Petit Journal, и, согласно
правилам, в указанный
день, 22 июля 1894 года,
соперники должны были
преодолеть 126 км от
Парижа до Руана менее
чем за восемь с половиной часов.
Первый приз (5000
франков) присуждался
участнику, чей «безлошадный экипаж», как
полагалось, продемонстрирует наилучшую
комбинацию безопасности, экономичности и
удобства в управлении.
Ко времени окончания
подачи заявок желание
принять участие в соревновании выразило
не менее 102 соперников. В то время бензиновые двигатели отнюдь
не пользовались всеобщим признанием –
среди участников были
также автомобили, приводимые в движение паром, электричеством и керосином. Большая часть первоначально
заявленных транспортных средств не
прошла даже входного контроля, так
что их осталось всего 25. Еще четыре
машины были исключены после предварительного испытания, проведенного 19 июля.
22 июля, в день соревнования, с
30-секундным интервалом 21 соперник покинул Париж, причем лидерство над своими конкурентами быстро
захватил Бутон на паровом автомобиле De Dion-Bouton. Все 13 Peugeot и

Panhard-Levassor благополучно добрались до Руана, а 12 из них преодолели
дистанцию в пределах предусмотренного времени. Единственный заявленный Benz также преодолел путь за
предписанное время, но из семи стартовавших автомобилей с паровыми
двигателями до Руана дошли лишь три.
После того, как судейская группа исследовала автомобили, она присудила первый приз, предоставленный Le
Petit Journal, совместно автомобилям
Panhard-Levassor и Peugeot, которые
были оснащены двигателями Daimler
мощностью от 3 до 4 лошадиных сил.
Паровые автомобили De Dion, преодолевшие путь за меньшее время,
сочли слишком громоздкими. Их максимальная скорость составляла 20
км/ч, а средняя скорость была оценена в 17 км/ч.
Соревнование «Париж – Руан»
1894 года заложило первый краеугольный камень в организацию автогонок, и в последующие годы было
проведено большое количество гонок между разными европейскими
центрами. В первые годы ведущими
марками являлись Panhard-Levassor,
Peugeot, De Dion-Bouton, Renault,
Benz, Daimler и, позже, Fiat.
Не успело забыться это первое автомобильное соревнование, как группа
состоятельных господ Франции организовала новую, еще более интересную гонку, в которой
могли принять участие
все типы экипажей, а
победителем стал бы самый быстрый.
И вот 11 июня 1895
года, в 12:00, был объявлен старт первой гонки
на скорость «Париж –
Бордо – Париж». 30
экипажам предстояло
преодолеть расстояние
в 1178 километров без
права на ночлег. К финишу пришло только девять машин, многие остановились на полпути.
Главным фаворитом гонки считался Эмиль Левассор – создатель автомобиля Panhard & Levassor. На тот
момент у него был самый мощный

бензиновый агрегат – два цилиндра,
4 л. с., а конструировал его Вильгельм
Майбах. Соперником Левассора был
Амедей Болль на паровике «Нувель»,
прообразе нынешних автодач. Его автомобиль был оборудован кроватями,
кухней и туалетом, а на крыше был велосипед. Весил он три тонны, но развивал скорость в 45 км/ч, хотя на заправку ему требовалось 30 минут.
Эмиль проехал всю дистанцию самостоятельно, не останавливаясь на
отдых, – только для проверки технического состояния автомобиля. Его пилот-сменщик не явился на старт, а о его
местоположение не знал никто. Тем не
менее Левассор приехал на несколько
часов раньше всех своих оппонентов
13.06.1895 в 12:57 (через 48 часов 48
минут после старта).
Второй экипаж финишировал через
6 часов после Эмиля, а третий – через
11 часов. Но Эмиль и Луи были дисквалифицированы, так как их машины
были двухместными, а в регламенте
разрешались минимум четырехместными. Из-за этого главный приз в 31
500 фунтов забрал Пол Коечлин, выступавший на «Пежо».
Другим знаменитым участником
был основатель одноименной шинной компании Андре Мишлен. Всю
дорогу он останавливался, чтобы поменять пневматические шины. Всего
потребовалось 50 замен на 1200 километров, но изобретатели
доказали, что возможно
перемещаться «на воздухе», а впоследствии
произвели революцию в
шинной индустрии.
Хоть Левассор и не
взял главный приз, его
бензиновый
автомобиль стал знаменитым,
а компания выросла:
за два года количество
рабочих увеличилось в
четыре раза.
Гонка «Париж – Бордо – Париж»
доказала, что гонщики и автомобили
могут справиться с трудностями на
дорогах, а интерес со стороны общества показал коммерческую привлекательность таких соревнований.
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МЕТРО ПАРИЖА

119 лет назад, 19 июля, в Париже открылось метро

ДИАНА ХАРАЗОВА

Г

оворят, что градостроительная
система Парижа пережила две
революции. Первую во второй половине XIX века совершил городской префект барон Осман, перестроивший старый Париж с его
кривыми улочками в современный
город широких бульваров и авеню.
А в 1900 году произошла вторая
градостроительная революция, гораздо меньше заметная глазу, – подземная. Имена ее героев сегодня
едва ли не забыты.
Все начиналось в спешке, все начиналось с опозданием. Грандиозная
Всемирная выставка, назначенная
на 1900 год, грозила парализовать
Париж нашествием гостей со всего
света. Необходимо было позаботиться о том, что сегодня именуется транспортными развязками. И в
голове инженера Кретьена возникла
идея: а что если пустить железную
дорогу прямо по городу, по улицам,
по навесным мостам. Кстати, по югу
и северу Парижа так впоследствии
и сделали, но не портить же боже42
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ственный центр – большие бульвары и пляс Опера!
Порчу Оперы француз не потерпел и решил загнать необходимую
дорогу вниз, под город, в преисподнюю…
Поначалу парижское метро и
впрямь напоминало преисподнюю.
Некий инженер Марешаль вызывался соорудить подземные узкие
туннели, по которым поезда ходили
бы с помощью собственной силы
тяжести – по наклонным рельсам,
то скатываясь со страшной силой,
то замедляя ход на подъемах. А добравшись до конечной станции, поезд ехал бы наверх на специальном
лифте и отправлялся бы в обратный
путь по встречным наклонам.
Утопия не прошла. Другой инженер Жан-Батист Берлье мыслил
наперед: туннели увеличить, залы
для пассажиров осветить, а традиционным паровичками путь в подземелье закрыть: метро должно быть
электрическим, с автоматическими
дверьми и электронными билетами.

Современное парижское метро
очень удобное, но так было не всегда. И автоматика появилась здесь
не сразу. Опоздав по сравнению с
Лондоном и Нью-Йорком, парижская подземка встретила гостей
Всемирной выставки 1900 года аккуратными поездами с деревянными вагончиками, развивающими бешеную скорость в 30 километров в
час. Правда, электропроводка часто
подводила, дерево загоралось, и однажды парижане стали свидетелями страшной сцены: из-под земли
пожарники вытащили 85 задохнувшихся пассажиров. Преисподняя
оправдывала свое название.
Но инженерный гений не дремал,
и под руководством главного метростроевца Парижа Фюльжанса
Бьенвеню подземные километры
дорог с каждым годом все увеличивались. Бьенвеню уже сто лет назад
применял для прокладки пути такой
метод, как замораживание почвы до
минус 24-х градусов! Но сам же и
пострадал на испытаниях: в одном
из депо случайно поехавшим поездом ему оторвало руку. Фамилию
Бьенвеню (которая переводится как
«Добро пожаловать») парижане
увековечили в названии станции:
Монпарнас-Бьенвеню.
Положительная сторона метро
дала о себе знать несколько позже,
в годы Первой мировой войны, когда многим пришлось укрываться от
уличной стрельбы.
А потом наступил мир, и Париж
вернулся к привычной жизни.
Привычное для парижан, метро
поначалу удивило русских эмигрантов, заселивших французскую столицу в начале 20-х годов прошлого
века. Впрочем, русские быстро освоились: подземка и для них стала
не только средством передвижения,
но и способом свести счеты с жизнью. 27 апреля 1934 года на станции
«Пастер» попал под поезд метро
русский поэт Николай Гронский.
Что это было: несчастный случай
или сознательный поступок в состоянии депрессии – состоянии, охватившем тогда слишком многих?

Лет двадцать, до самой Второй
мировой, метро не развивалось никак: для нового скачка нужна была
технологическая революция. Но ее
приближение было отложено гитлеровской оккупацией.
В 1939 году парижское метро
включается в общий оборонный
план республики. Станция «Пляс
де Фэт» перестраивается в военный завод по строительству аэропланов. Только теперь можно как
следует оценить все удобство подземных, незаметных с улицы грузовых перемещений.
Но долго Франция не сопротивлялась. Гитлеровцы быстро установили свой порядок на большей части территории, не забыв при этом
и о метро. Один из вагонов парижской подземки – последний – отводился ими специально для евреев.
Все его пассажиры обязаны были
носить желтую звезду. В городе
этот вагон быстро прозвали подземной синагогой.

К чести французов надо сказать,
что работники метро всячески содействовали бойцам Сопротивления, не обращая внимания фашистского патруля на разбросанные
листовки в вагонах и переходах.
Но кончилась и эта война. Всем и
во всем хотелось обновления. Старые станции выкрашивали заново,
свет в переходах становился ярче, а
вагоны, обутые в резиновые шины,
перестали грохотать. Парижское
метро явно заслуживало песни.
Сегодня под Парижем одновременно проходят десятки импровизированных концертов. Поют в
вагонах и на станциях, в качестве
заработка и для собственного удовольствия, поют собственные песни
и подделываясь под знаменитостей.
Жизнь в парижском метро с каждым годом все насыщеннее: это
место встреч, торговли, приятных
впечатлений. Помимо вездесущей
рекламы, здесь развешивают плакаты
со стихами, проходят конкурсы фо-

тографий. На станции «Насьон» работает библиотека, художников привечает остановка «Сент-Огюстен».
Станции оформляются тематически:
старина на «Лувре», революционные гравюры на «Бастилии», тема
биржи у «Моста Менял», история
города у ратуши – «Отель де Вилль»,
автографы знаменитостей по потолку остановки «Сорбонна». Вот
уже 60 лет как заброшенная станция
«Круа Руж» теперь разукрашена, и
вместо мрачного фантома за окнами
проносящегося поезда вдруг появляется, откуда ни возьмись, пляж с
золотым песком, голубое небо, яркое
солнце – и ваше унылое настроение
вмиг преображается!
Еще одна примета парижского
метро – клошары (бродяги, бездомные). Не слишком вмешиваясь в
их жизнь, городские власти тем не
менее от своих бродяг не отворачиваются. Париж ничуть не стесняется клошаров. Они так же привычны, как и вечное стремление
французов к новизне.
«Са шанж», – любят
говорить они: «ничто
не стоит на месте».
И правда, нельзя не
поразиться XXI веку,
встреча с которым ждет
вас на линии номер 14,
недавно построенной.
Сядьте в первый вагон
с уперсовременного
поезда. Посмотрите
в окно: зимние сады,
фруктовые
деревья,
мягкая музыка. У вашего мчащегося поезда нет никакого водителя, состав летит
сам, на компьютерном
контроле, стеклянный,
почти воздушный. А
навстречу вам – такой
же поезд, состоящий
из одних окон, и в нем
никакого водителя. Эта
совершенно космическая сцена – сегодняшняя реальность парижского метро.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ИСТОРИЯ

ВЕЛИЧИЕ,
ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ В КАМНЕ
Наполеон распорядился воздвигнуть Триумфальную арку
в честь победы в битве под Аустерлицем

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

Н

аполеон Бонапарт – одна из самых противоречивых и одиозных фигур мировой истории – был
и остается образцом военного и
государственного гения, феноменальной работоспособности и невероятной решимости, переходящей в
дерзость. И если, оказавшись в Париже, вы захотите прикоснуться к
биографии этого, без сомнения, великого человека, поезжайте в округ
№ 8. Здесь, в центре площади Звез44
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ды, стоит Триумфальная арка, а от цузской армии с коалиционными
нее расходятся по всему городу «лу- русско-австрийскими войсками (все
чиками» двенадцать улиц-артерий. страны-участницы выступали под
командованием императоров) верх
одержала наполеоновская армия.
Триумф и падение
Чтобы увековечить победу в этом
императора
сражении, Бонапарт распорядился
воздвигнуть Триумфальную арку.
2 декабря 1805 года под местеч- Место, а именно холм Шайо, выбраком Аустерлиц, что в Моравии, со- ли неслучайно. Именно здесь простоялась легендарное «сражение ходила старинная «триумфальная»
трех императоров». В битве фран- дорога, ведущая со времен Людови-

ка XIV от Лувра в сторону Версальского дворца.
На выбор императору предложили несколько проектов будущего монумента. Были среди них
и совершенно невероятные – например, каменный слон огромных
размеров, в котором должен разместиться музей военной доблести
Наполеона. Но грандиозной экстравагантности император предпочел величие строгости – из всех
идей он выбрал классический вариант сооружения, внешне напоминающий арку Тита в Риме. Для
большего сходства колонны и арочный пролет было решено сделать
аналогичными итальянскому варианту. В итоге Триумфальная арка
размерами превзошла знаменитую
римскую арку Константина: высота ее – 49,51 м, ширина – 44,82 м, а
высота свода – 29,19 м.
Воплощением проекта в жизнь
занимался известный в то время
архитектор Жан Шальгрен. 15 августа 1807 года в фундамент заложили первый камень, а строился
он в общей сложности два года. В
1810 году в Париже ожидали приезда новой императрицы МарииЛуизы Австрийской. Поскольку она
должна была въехать по Елисейским
Полям, Наполеон решил показать
ей арку. Так, на готовый фундамент
водрузили макет будущей арки, сооруженный на скорую руку из досок
и парусины. Но Шальгрену не было
суждено завершить строительство –
через год он умер.
Тем временем славные победы
императора стремительно блекли – после череды военных неудач
строительство приостановили. В
1814 году, когда Наполеон отрекся
от престола, опоры арки были выполнены на половину проектной
высоты. Но теперь империя Бурбонов вернула себе власть, и необходимость в возвеличивании Наполеона
и его войска отпала сама собой.
Через восемь лет строительные
работа возобновились под новым
девизом – прославление победы
Франции над Испанией.

Однако в 1830 году
было решено вернуться к первоначальному
предназначению арки.
29 июля 1836 года под
руководством архитектора Абеля Блуэ наконец состоялось торжественное открытие
Триумфальной арки. В
общей сложности эпохальное строительство
длилось 30 лет.
Сам Наполеон свое
детище в завершенном
виде так и не увидел – в
1821 году он скончался
на острове Святой Елены. В то время французский трон принадлежал Луи-Филиппу I.

Герои барельефов
Триумфальная арка имеет классическую П-образную форму, у нее
один центральный проем, а с южной и северной стороны находятся
еще два небольших проема. Фасады
сооружения обращены на Елисейские Поля, которые спускаются к
площади Согласия, к Лувру и саду
Тюильри. На другой стороне арки
находится авеню де ла Гранд-Арме,
которая заканчивается современными небоскребами и Большой аркой
квартала Дефанс.
Монумент был возведен в честь
славной армии Наполеона Бонапарта, а потому значительная часть
ее элементов повествует о деяниях
и заслугах военачальников французской армии. Главные наполеоновские победы видны на верхних
барельефах, а на щитах выгравированы наименования 128 великих
сражений, которые в разное время
были выиграны республиканской и
императорской армиями. Там можно увидеть и 558 имен французских
военачальников. Если смотреть на
углы под арочным проемом, то можно увидеть барельефы, изображающие трубящих в фанфары дев с кры-

льями. Они символизируют собой
славу военных побед. Воплотил эти
аллегории в камне скульптор ЖанЖак Прадье.
Основное внимание к арке привлекают четыре скульптуры высотой 12 метров. Самую известную композицию «Марсельеза» с
правой стороны сооружения автор
Франсуа Рюд посвятил кампании
против войск Пруссии, захвативших в 1792 году Лотарингию. Она
представляет собой скульптурную
группу воинов под предводительством крылатой богини. Этот образ французами воспринимался как
аллегория революции, свободы и
победы. Интересно, что в тот день,
когда в 1916 году началось сражение за Верден, главной битвы между
Францией и Германией в Первой
мировой войне, у фигуры, представляющей Республику, отвалился меч.
Скульптуру сразу же прикрыли брезентом, чтобы жители не приняли
сломанный меч Франции как плохое
предзнаменование.
Со стороны Елисейских Полей
можно увидеть скульптурную группу «Триумф 1810 года» работы
Корто. Композиция создана в честь
подписания в 1815 году мирного доРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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говора, по условиям которого Австрия теряла большую часть территорий и становилась зависимым от
Франции государством.
Со стороны авеню де ла ГрандАрме размещены две скульптурные
группы. Справа – работа скульптора Антуана Этекса «Сопротивление 1814 года», символизирующая
трудный и наполненный страхом и
смутой период в истории Франции,
когда в Париж вошли союзнические
войска и Наполеон был вынужден
отречься от престола; слева – композиция «Мир 1815 года» работы
того же скульптора, посвященная
Венскому мирному договору. Колосья, мечи в ножнах и ребенок, читающий книгу, символизируют мир и
благодать.
На четырех сторонах арки разместилось шесть барельефов, посвященных различным эпизодам революционного и имперского периодов
французской истории. Со стороны
Елисейских Полей слева скульптор
Серр Старший запечатлел представление Бонапарту османского
полководца Саида
Мустафу-Пашу, взятого в плен
в ходе битвы при
Абукире в июле
1799 года. Справа –
работа авторства
Ламера «Похороны генерала Марсо
20 сентября 1796
года». Со стороны
авеню де ла ГрандАрме изображены
«Бой при Арколе
15 ноября 1796»
скульптора Фешера
и «Битва за Каноб
в Египте 3 июля
1798» Жана-Этьена Шапоньера. На
боковых барельефах сюжеты посвящены «Сражению при Жемаппе
6 ноября 1792» и
«Битве под Аустерлицем 2 декабря
46
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1805» авторов Карло Марочетти и Позже остановки траурных цереГештера соответственно.
моний под сводами монумента удостоились Виктор Гюго, Луи-Адольф
Тьер, Лазар Карно, Леон Мишель
Памятные шаги
Гамбетта, генералы Жоффр и Фош,
маршал Латтр де Тасиньи, генерал
Не все знают сакральный смысл Филипп Леклерк.
установленных вокруг арки узких
Как известно, блестящих военных
гранитных тумб, соединенных мас- побед не бывает без крови и жертв.
сивными чугунными цепями. Кто После окончания Первой мировой
знаком с историей Франции, пом- войны, чтобы почтить память всех
нит, что после бегства с острова погибших летчиков, пилот Шарль
Эльба Наполеон I вновь вернулся Годфруа совершил невероятный по
на французский престол 20 марта рискованности пролет под аркой на
1815 года. Но властвовать ему до- истребителе «Ньюпор».
велось в этот раз всего лишь сто
Идея эта возникла как ответ на
дней. В честь этого триумфального оскорбивший боевых летчиков привозвращения и короткого периода каз командования пройти пешком,
правления и было установлено ров- как пехотинцам, по запланированно 100 тумб.
ному пути во время парада победы
Несмотря на то что Наполеон на Елисейских Полях 14 июля 1919
умер, так и не увидев своего дети- года. Осуществить пролет под Трища, его мечта о символе величия умфальной аркой должен был один
Франции воплотилась. 15 декабря из первых асов – знаменитый Жан
1840 года траурный кортеж до- Наварр. Но 10 июля Наварр погиб
ставил прах Наполеона с острова во время тренировки этого опасСвятой Елены – его торжественно ного трюка. В итоге вместо него
провезли под Триумфальной аркой. знаковый полет совершил 8 августа
1919 года Годфруа. Размах крыла его
биплана был 7,5 метров, а ширина
арки – всего 14,5 метра.
Вскоре в память о доблестных героях Франции, погибших в Первую
мировую войну, под сводами Триумфальной арки погребли останки
Неизвестного солдата, а два года
спустя зародилась традиция ежедневного символического зажжения
на могиле вечного огня.
Кстати, именно французы первыми среди европейцев возродили
традицию Древнего Рима – зажжения вечного огня, – придав ему иное
значение. В прежние времена священное пламя горело только в храме
богини Весты и было потушено в
конце IV века.

Под бременем времени
Период
второй
половины
XX века – начала XXI века для стран
Западной Европы можно считать
мирным и стабильным по сравне-

безразлична судьба
монумента.

Вечный огонь
славы
и доблести

нию с первой половиной, на которую пришлись сразу несколько европейских войн и две мировые войны.
Несмотря на это Триумфальная арка
довольно часто оказывалась в центре
драматических событий. Так, в ее
окрестностях состоялось два неудавшихся покушения на президентов –
сначала стреляли в Шарля де Голля, а
в 2002 году – в Жака Ширака.
Кроме того, под стенами памятника архитектуры регулярно выражают протесты против тех или
иных государственных решений
парижские демонстранты. Не справившись с захлестнувшими эмоциями, они частенько обрушивают свое
негодование и гнев на стены, статуи
и барельефы. Одним из последних
актов вандализма стали действия
участников беспорядков в декабре
прошлого года: разбили несколько
статуй в помещениях Триумфальной арки, мультимедийный экран и
макет, рассказывающий об истории
строительства монумента, а также
разгромили расположенный внутри
музей. Снаружи на стенах арки оставили множество надписей, сделанных при помощи баллончиков с краской. Как заявил прессе глава центра
национальных памятников Филипп
Белаваль, «стоимость ущерба оце-

нили в несколько сотен тысяч евро,
а на самом деле эта цифра граничит с
миллионом евро».
Ранее наиболее крупные реставрационные работы на монументе
проводились в конце 80-х и в начале
2000-х. В конце ХХ века на Триумфальной арке стали заметны признаки разрушения: растрескались
барельефы, ослабились соединения
между камнями. Чтобы не допустить этого, французское правительство решило организовать реставрационные работы. А в ноябре
2003 года арку даже окружили специальной защитной сеткой, чтобы
откалывающиеся от внутренней части куски камня не падали на головы
туристам. Эксперты пояснили, что
разрушение началось из-за высокого уровня загрязнения воздуха и атмосферных осадков. Для спасения
памятника проводился ряд мероприятий, который включал в себя:
укрепление фундамента и фасадов,
реставрацию скульптур, заполнение
с помощью впрыскивания бетона
щелей между камнями. Чтобы вернуть сооружению первозданный
вид, понадобилось полтора года и 2
миллиона 235 тысяч евро. Кстати, в
эту сумму вошли и пожертвования
простых французов, которым не-

Сегодня, согласно исследованиям
Управления туризма
и Конгресса в Париже (PCVB), Триумфальная арка входит
в ТОП-15 самых
популярных достопримечательностей
французской столицы, уступая Эйфелевой башне, НотрДаму и Лувру.
Совершить экскурс в историю великих походов
можно, не только изучив надписи
и рассмотрев барельефы и статуи
Триумфальной арки. Внутри нее
расположен музей. Он посвящен
истории строительства монумента
и торжественным церемониям, которые проходили под ним в разные
времена. В 2008 году экспозицию
сделали более современной, яркой
и понятной посетителям – благодаря использованию мультимедийных презентаций сила воздействия
прежней концепции выставки значительно возросла. Помимо музея,
большой популярностью у посетителей пользуется смотровая площадка на крыше арки, откуда открывается потрясающий вид на город.
Особенно красива панорама вечерами, когда на Елисейских Полях горят миллионы лампочек. И именно
вечером можно почувствовать особую ауру памятника, когда у могилы Неизвестного солдата зажигают
вечный огонь.
Почитатели Ким Ир Сена построили арку в честь своего вождя, перехватив у Триумфальной арки знамя
самого крупного сооружения арочного типа, однако для всего мира
главной аркой продолжает оставаться именно памятник в Париже.
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ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО КОМИКА
31 июля исполняется 105 лет со дня рождения

звезды французской комедии Луи де Фюнеса

рода из Севильи. Он держал небольшой
ювелирный магазин в пригороде Парижа. В доме безраздельно хозяйничала
темпераментная мадам Леонор де Фюнес. Луи, ее любимчика, умевшего до колик рассмешить мать, выгоняли за проказы отовсюду, где он, подрастая, пробовал
заработать. Мальчишка не унывал, ловил
рыбу в Сене и с энтузиазмом копировал
ужимки любимого Чаплина. О жгучем
желании актерствовать родителям не говорил – боялся, что запретят и думать о
карьере лицедея.

Первая роль

Э

тот невысокий, но поистине
великий человек очень долго
шел к своей славе, шел упрямо и достиг цели – добился популярности и
процветания, стал ведущим комиком
французского экрана, одним из символов нации. Невероятное упорство
и самоотверженность, энергия, с которой он до конца дней отдавал себя
профессии на экране и на театральных подмостках, – пример высокого
актерского достоинства и жизненной
стойкости.
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Маленький дворянин

Как ни странно, будущий великий
комик начал свою сценическу карьеру не как актер, а музыкант. Де Фюнес
отлично играл на фортепиано и стал
джазовым пианистом, подрабатывая
музицированием в знаменитом парижском районе Пигаль.
Впервые он появился на экране
после Второй мировой войны – в
1946 году, в небольшой роли портье в
кабаре «Le Paradis» в фильме «Барбизонское искушение». Вся сцена с де
Фюнесом заняла в фильме около 40 секунд и никаких бонусов молодому актеру не принесла.
Следующие 13 лет де Фюнес так
и провел на вторых, третьих и даже
десятых ролях в разных фильмах, где
блистали другие актеры. Но снимался
он много, можно сказать даже – неистово. Так, в 1951 году де Фюнес снялся
в 19 картинах, а в следующем году – в
13, если, конечно, считать короткометражки.
В эпизодах де Фюнес кого только не
играет. И сумасшедшего, который ловит рыбу в ванне, и докторов, и астролога, и полицейских, и исторических
персонажей – как, например, в фильме
«Если бы нам рассказали о Париже»
(1956). Часто его роли ограничивались лишь одной фразой.

Потомок испанских аристократов,
в юности Фю-Фю (так дружески-фамильярно французы называли своего
любимчика) мечтал стать музыкантом
или актером. Скажем наперед – удалось и то, и другое.
Луи де Фюнес родился 31 июля 1914 Первая главная роль
года в Курбевуа. Его отец Хиспэн Карлос
де Фюнес де Галарза был потомком испаЗнаменитым де Фюнес стал после
но-португальского аристократического фильма «Не пойман – не вор» (Ni vu…

Ni connu…) 1958 года – экранизации
романа Альфонса Алле «Дело Блеро»,
в которой он сыграл рыночного торговца, готового ради прибыли на многое.
Эту картину увидели и советские
зрители – в истории отечественного
проката она вряд ли осталась, но с забавным французским актером население СССР познакомила.

Фантомас
В 1964 году стартовало сразу два
долговременных комедийных проекта
с участием Луи де Фюнеса. Первым
был «Фантомас» Андре Юнебеля –
весьма вольная экранизация авантюрных романов Пьера Сувестра и Марселя Аллена.
Впрочем, главным в «Фантомасе»
был Жан Маре – к тому времени уже
очень известный актер, играющий
только главные роли. Кстати, Маре и
де Фюнес были ровесниками.
В «Фантомасе» де Фюнесу досталась роль комиссара Жюва – комедийного недотепы, которого остроумный
и безжалостный преступник раз за
разом обводит вокруг пальца.
Всего Юнебель снял три фильма
про Фантомаса и закрыл проект в
1966 году, когда стало очевидным падение интереса зрителей.
В Советском Союзе эти фильмы породили целую субкультуру, мастерски
отраженную в картине «Анискин и
Фантомас».

Жандарм Крюшо
В том же, 1964 году, впервые появился и жандарм Крюшо – можно сказать,
доведенное до абсурда альтер эго инспектора Жюва. У сержанта Крюшо
тоже не все слава богу – то нудисты, то
женитьба, то инопланетяне.
В общем, приключений хватило на
несколько фильмов, в которых де Фюнес снимался до конца жизни. А первым был фильм Жана Жиро «Жандарм из Сен-Тропе» – забавный и
яркий промо-ролик французского
средиземноморского курорта.

Большая прогулка
Фильм «Большая прогулка» стал самой популярной картиной с участием Луи де Фюнеса:
во Франции его посмотрело больше 17 миллионов зрителей, и он занял в прокате 1966 года
первое место; всего семь
картин за всю карьеру актера могли
этого добиться – в основном ленты о
Фантомасе и ж›андарме.
«Большая прогулка» Жерара Ури –
фильм о Второй мировой войне и
французском Сопротивлении; в нем
во второй раз – после «Разини»
(1965) – сошлись вместе де Фюнес и
еще один известный французский комик Бурвиль.

Неполученная награда

любой ценой. В «Крылышке или ножке» де Фюнес новых горизонтов своего комедийного дарования, конечно,
не раскрыл, но показал, что болезнь не
помешала ему остаться прежним.

Режиссер
В 1980-м де Фюнес решил попробовать себя в режиссуре; к этому времени ему уже исполнилось 66 лет, позади у него было почти 35 лет в кино.
Для старта постановочной карьеры
он выбрал пьесу Мольера «Скупой,
или Школа лжи» и сам написал сценарий – с помощью своего друга, режиссера Жана Жиро, который помог ему
освоиться на съемочной площадке в
новой роли.
И заодно сыграл Гарпагона – французского Плюшкина. «Скупой» стал
последним фильмом де Фюнеса, дублированным в СССР. А сам де Фюнес в
тот год получил почетного «Сезара».

Кинонаградами Луи де Фюнес не
был избалован – в слишком легком
жанре он стал знаменитым, а премии
любят все грустное. Но фильм Жерара
Ури «Приключения раввина Якова»
был номинирован на «Золотой глобус» в категории «лучший иностранный фильм».
Комедия про евреев, арабов и французов времен вопиющей неполиткорректности премию, впрочем, не получила, – но проиграла только потому,
что соперником был великий швед
Ингмар Бергман с фильмом «Сцены Последний фильм
из супружеской жизни».
Последний фильм Луи де Фюнеса –
«Жандарм и жандарметки» (1982)
После инфаркта
продолжает многолетнюю серию о
незадачливом сержанте Крюшо. По
В 1975 году Луи де Фюнес перенес сюжету на сей раз в жандармерию
инфаркт и перестал сниматься. Для присылают стажеров – длинноногих
своего возвращения он выбрал фильм девушек, которые волнуют и жандар«Крылышко или ножка» – почти ре- мов, и их жен, но по-разному.
мейк своей же картины 1966 года «РеСоветский зритель так и не увидел
сторан господина Септима».
эту картину из-за фривольных сцен. А
В новой работе мсье Септима за- между тем лента стала последней раменил ресторанный критик Шарль ботой как для режиссера Жана Жиро
Дюшмен, но цель героев осталась (он умер во время съемок), так и для
прежней – сохранение качества еды его друга Луи де Фюнеса.
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ОЧАРОВАННЫЙ
БИБЛИЕЙ
6 июля 1887 года родился Марк Шагал

ИРИНА ЯЗЫКОВА

«С

ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда
казалось и кажется сейчас, что эта
книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни
и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать».
Эти слова принадлежат Марку
Шагалу – автору известной каждому
картины «Над городом».

«Библейское послание»

Марк Шагал. 1920. Париж
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«Библейское послание» – это серия гравюр и рисунков на библейские темы, которые Шагал начал
делать еще в 1930-е годы, когда известный парижский издатель заказал художнику иллюстрации к Священному Писанию.
К этой работе Шагал отнесся
очень серьезно и даже отправился
в Израиль, чтобы самому пройти по
местам, описанным в Книге книг.
Работа не была закончена, началась
война, но, захваченный этой грандиозной темой, художник вернулся к ней в 1950-е. Он значительно
расширил библейскую серию. Если
сначала она включала черно-белые
гравюры и офорты, то в послевоенное время художник стремился создавать цветные листы.
Затем стал изображать библейских персонажей в стенописи, на
витражах, в керамике. Наконец, в
1955 году, издание Библии, иллюстрированной Шагалом, увидело
свет. А в 1956 и 1960 годах работы художника на библейские темы
были выставлены в Париже. Они
произвели огромное впечатление на
публику. В 1973 году в Ницце торжественно был открыт музей работ
Марка Шагала, который получил название «Библейское послание».
Можно сказать, что все творчество Шагала было библейским посланием миру, художник верил, что
должен рассказать людям о величии
Творца и красоте мира, о любви и
смерти, о небе и земле, созданных
Богом на радость людям.

Марк Шагал был
удивительным художником, ни на кого не
похожим, мудрым, как
древние пророки, и сохранившим до старости детский восторг
перед жизнью.
Его стиль до сих пор
является предметом
изучения и споров.
Одни считают его
дерзким модернистом,
другие, напротив, отмечают его глубокую
связь с традицией – в
частности, с традицией
народной живописи.
Искусствоведы будут
еще долго искать истоки своеобразия шагаловского искусства,
но сам художник был
твердо уверен, что Бог
поручил ему воспевать
созданный Им мир, и
он никогда не изменял
этому призванию, он

«Моисей со Скрижалями Завета». 1956

«Над городом». 1918.

Третьяковская галерея

рано нашел свой язык Ильи Репина. Известно, что один
и оставался верен себе из предков Шагала в XVIII веке расвсю свою жизнь.
писывал синагогу и был весьма уважаемым человеком, и, возможно,
мать думала, что Марк станет таким
«Почему корова
же, будет раскрашивать вывески
зеленая, а лошадь и рекламы – это могло приносить
летает»
стабильный доход. Но Шагал стал
исследовать окружающий его мир,
Мовша Хацкелевич рисуя все, что видел своими глазами.
Сагал (впоследствии
Его ранние работы хорошо переМарк Захарович Ша- дают быт Витебска и жизнь его жигал) родился 24 июня телей: портрет отца, мытье ребенка,
(6 июля) 1887 года парикмахерская, ворота еврейского
на окраине Витебска. кладбища, ландыши на подоконниС детства он получил ке, лес за окном и т.д. При этом притрадиционное домаш- вычные вещи и явления обретают
нее еврейское обра- по рукой художника иное, духовное
зование. В еврейских измерение. Довольно скоро Шагал
местечках искусство уходит от И. Пэна и начинает самоне жаловали, но мать стоятельный художественный поиск.
Шагала, видя художеВ 1906 году Марк Шагал едет в Пественные способно- тербург, ему всего 19 лет, но самые
сти мальчика, отдала знаменитые художники признают в
его учиться живописи нем собрата по кисти. В 1910 году
Иегуди Пэну, ученику Шагал попадает в Париж, и здесь
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тоже оказывается в
гуще художественной
жизни.
Целое десятилетие
он живет между Петербургом, Парижем
и Витебском. Революция круто меняет
его судьбу: сначала он
принимает ее, но когда
новая власть начинает
попирать свободу, во
имя которой еще недавно поднимала народ, Шагал уезжает из
России. Это случилось
в 1922 году.
Правда, до этого
он успел послужить в
Витебске комиссаром
искусств. К первой годовщине Октября он
разукрасил город так,
что даже привыкшие
к левацкому искусству
комиссары были шокированы – на плакатах
демонстрантов летали
крылатые быки, белоснежные ангелы, райские птицы и обнявшиеся влюбленные.
Шагал понимал революцию как преодоление всего косного,
тяжелого, закрепощающего, в том числе и
силы земного притяжения. Большевикам
не понравилось его
искусство:
«Начальство не понимало, почему корова
зеленая, а лошадь летает, и какое все это имеет отношение
к Марксу», – писал художник в книге «Моя жизнь».
Марк Шагал прожил долгую и
удивительную жизнь – он родился в
1887 году в Витебске, а умер в 1985
году в Париже. Между этими датами
без малого сто лет, и практически до
последнего дня художника не покидало ощущение чуда, происходящего с ним и вокруг него.
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«Ноев Ковчег» (эскиз). 1963

В Советском Союзе его имя
долго замалчивалось, ведь он был
эмигрантом.
Только в 1973 году, будучи уже всемирно известным художником, он
посетил Москву, подарив семьдесят
своих графических листов Третьяковской галерее. А первая выставка
Шагала в России состоялась после
его смерти, в 1987 году, когда мир
отмечал столетие мастера.

Дух созерцания и хвалы
Библия всегда служила для Марка
Шагала не просто источником вдохновения, но Книгой книг, вмещающей весь мир, все сюжеты и истории, всю красоту и правду жизни.
Его творчество глубоко проникнуто библейской поэзией, даже когда он в молодости рисовал свою лю-

бимую жену Беллу или себя вместе
с ней, летящим по небу, он мыслил
это как отражение Песни песней,
где любовь поднимает влюбленных
под облака и наполняет
счастьем.
Часто на его картинах и офортах мы
видим древних библейских пророков, величественных и одновременно печальных в
своей мудрости («Во
многой мудрости много печали», – говорит
Экклезиаст).
Покинув Витебск,
Шагал навсегда унес
этот мир с собой. В
его пейзажах земля
круглая, очень небольшая и уютная, а небо
глубокое и бескрайнее.
И среди местечка с
маленькими покосившимися домиками высится Эйфелева башня. Это и Витебск, и
Париж одновременно.
Это Божий мир. Пейзажи Шагала
написаны словно с птичьего, а вернее с ангельского, полета. На многих
картинах мы видим ангелов – летящих по небу или несущих Тору, венчающих влюбленных или преподносящих цветы – это мир, в котором
небо и землю связывают небесные
посланники Бога.
Но нельзя сказать, что Марк Шагал жил в нереальном мире, где существуют только ангелы, святые
и влюбленные. Он очень остро
реагировал на события страшного ХХ века. Так, например, картина «Белое распятие» была написана
Шагалом как отклик на трагедию так
называемой Хрустальной ночи, когда в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года
в Германии была устроена целая серия еврейских погромов.
Эта картина изображает распятого Христа, вокруг которого чего
только не происходит: тут и коммунисты, штурмующие деревню,
и национал-социалисты, осквер-

няющие синагогу, и евреи, убегаЧаще всего звучит вопрос: кем
ющие со своим скарбом, войны, был Христос для Шагала? Почему
революции, пожарища – словом, время от времени в его картинах
все, чем было наполнено трагиче- возникает сюжет распятия? Что
это: дань христианской традиции
или привычный для европейской
культуры образ? Ответ нужно искать в Библии, причем именно в
Ветхом Завете. Например, в книге
пророка Исайи, где изображен страдающий Мессия: «Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни…» (Ис. 53).
Да, для Шагала Христос – это не
Богочеловек, а прежде всего страдающий праведник, которого гонят
со всех сторон. Но невозможно не
видеть здесь образ Того, Кто берет
на себя грех мира, Кто разделяет с
нами наши скорби, тем самым скрепляя мир и не давая ему окончательно погибнуть.
Нет, Шагал не стал христианином, но он был глубоким человеком,
близким к Богу.
Часто в своих картинах Шагал
изображает себя с палитрой и моль«Я и моя деревня». 1911 бертом, как бы подчеркивая, что
художник – свидетель
и летописец, призванный запечатлеть этот
мир во всем его многообразии. Но что бы он
ни изображал – творение мира Богом, царя
Давида,
пляшущего
перед ковчегом, битву
Иакова с Ангелом, кошку, сидящую на окне
его парижской квартиры, влюбленных, пророка,
обнимающего
Тору, – все это пронизано духом благоговения и благодарности
Творцу за творение и
за каждый миг жизни.
Марк Шагал – библей«Белое распятие». 1938
ский художник даже
не потому, что часто
ское столетие. «Белое распятие» обращался к сюжетам Священного
и подобные ей картины («Желтое Писания, а потому, что сохранил его
распятие», «Исход» и др.) до сих дух в своих произведениях – дух слапор вызывают массу споров своей вословия и молитвы, дух созерцания
неординарностью.
и хвалы, дух притч и псалмов.
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КУЛЬТУРА

РЕАЛЬНЕЕ,
ЧЕМ САМА ЖИЗНЬ

19 июля исполняется 185 лет со дня рождения Эдгара Дега

Эдгар Дега. Автопортрет. 1866

Р

ассказывают, что как-то к Дега
подошел художник Жан Вибер
и пригласил его на выставку. Потом он покосился на поношенное
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пальто Дега: «Наши рамы и ковры,
может быть, покажутся вам чересчур богатыми, но, в конце концов,
ведь живопись – тоже предмет ро-

скоши». Дега парировал: «Ваша,
мсье, да, а наша – предмет первой
необходимости».
Илер-Жермен-Эдгар де Га, или
просто Эдгар Дега, известен как
виднейший представитель импрессионизма. Интересно, что сам
он себя к этому направлению не
причислял, но именно импрессионистский стиль его зрелого периода принес ему узнаваемость.
Когда импрессионисты выбирали
пленэр – пейзажную живопись на
природе или открытых пространствах, – Дега с ними не соглашался. Считая, что открытые места
рассеивают внимание, он предпочел пространство кафешантанов,
оперы и театров. И сейчас его ассоциируют именно с этими полотнами – сюжетами о танцовщицах и
театральном закулисье.
Иногда эти картины похожи на
подглядывание в замочную скважину. Он ловил яркие мгновения
и укрупнял планы, чтобы выделить
главное. В этом его сходство с импрессионистами. Они понимали
мир как постоянное движение. Но
если у пейзажистов это реализовалось через движение воздуха, света,
смену времен дня и года, круговорот природы, то Дега стремился
передать суть жизни через движение человека.
Эдгар Дега запомнился публике
как художник балерин. Он был первым из современников, кто совершенно по-новому увидел балет.
Интерес к танцу – безусловно,
давняя традиция французской живописи: очаровательные женщины,
пляшущие Терпсихоры воплощают радость, молодость и триумф
красоты… До Дега художники
чаще изображали прима-балерин,
склонившихся в изящном поклоне
под аплодисменты зрителей. Такие
портреты напоминали фотографии
кинозвезд для обложки глянцевого
журнала. Но Дега не прельстился
конкретной успешной примой-музой, он заинтересовался балетом
вообще и рядовой средней балериной. Дега показывает мир танца,

«Танцевальный класс». 1873–1875

не впадая при этом в слащавость и
прилизанность.
Его балерины «не красуются в
кадре», они запечатлены в моменты
повседневного монотонного труда,
порой горького и безрадостного.
Так, в «Танцевальном классе» на
лицах балерин, изображенных во
время репетиции, застыло напряженное внимание, а парадные улыбки исчезли. Усталость делает их жесты угловатыми, а от взгляда зрителя
не скрыты худоба, торчащие лопатки
и жилистость натруженных ног.
В этих девочках еще можно разглядеть хрупкость юности. В более
поздних работах Дега изящества
будет все меньше, его образы будут
отражать всю трагическую историю
балерины: вот она – еще крошка,
уже нарочито женственная в декольтированном корсаже. Вот ее
упражнения у станка, скучные, изнурительные, неизбежные для нее
каждый день.
Во времена художника балет был
ремеслом непривилегированным.
Мало кто из балерин претендовал
на лавры, они оказывались в театре
по совсем другим причинам. Девочки из бедных семей, принятые в
балетные школы, работали на износ,
чтобы не оказаться на улице. В то
время школы существовали во многом благодаря меценатству богатых
покровителей. А те, за свое участие,
могли распоряжаться в том числе и

ученицами. При театрах даже были
специальные комнатки, где обеспеченные любители искусства производили «смотр» балерин, выбирая
понравившихся девушек.
На это закрывали глаза, а молва
тем временем не щадила танцовщиц.
Несмотря на то что у бедняжек не
было выбора, общество отказывало
им в уважении и не воспринимало
всерьез их профессию. Да и откуда
людям было знать, что скрывается
за внешней легкостью театральных
спектаклей.
В своей балетной серии Дега показывает зрителю разные грани театра: сцену, фойе, артистическую
уборную, иногда видимую только в
щель приоткрытой двери. Наблюдая за танцовщицами из уголка или
оркестровой ямы, он не делал даже
эскизов, понимая, что артисты будут отвлекаться, невольно позировать, когда поймут, что их рисуют. А
Дега хотел взять обыденность, случайность каждого жеста.
Его танцовщицы не созидают
возвышенное искусство, они как
автоматы воспроизводят отработанные потом и кровью машинальные движения.
Дега первый открыл продолженную Пикассо тему творчества как
тяжелейшего труда.
«Урок танца» словно рассказывает о несчастной судьбе совсем еще
маленькой девочки. Она стоит у

«Урок танца». 1879

станка, не понимая зачем она здесь,
одинокая, в воздушной газовой
юбке, с белоснежным бантом. Героиня напоминает заводную куклу,
а балетмейстер, как кукольник, следит за каждым ее движением. Здесь
не место пониманию и заботе, здесь
незаметно промелькнет еще одно
слишком короткое детство.
Выбиваясь из сил, безрадостные и
не пытающиеся выглядеть привлекательно, работают балерины во всех
«репетициях» Дега. А на заднем
плане неизменные спутники их жизни – старуха мать, унылый скрипач,
балетмейстер с толстой палкой, и,
наконец, поклонник-покровитель,
«некто в цилиндре».
Даже выводя на сцену прима-балерину, изящную, как мотылек, Дега
не забывает показать это безобразное черное пятно, неизменно торчащее за кулисами, – тень мужчины…
Многие критики отмечали отстраненность Дега по отношению
к своим моделям. И действительно,
сам Дега, не будучи сентиментальным, в своем скрупулезном изображение танцовщиц не пытался
воспеть их грацию или исполнить
гимн женскому труду. «Меня называют живописцем танцовщиц. Балерины всегда были для меня лишь
предлогом, чтобы изобразить замечательные ткани и ухватить движение», – говорил он. Однако прямота и беспристрастность созданных
им образов в итоге не меняет общее
впечатление от картин – ощущение
теплоты и внимания к персонажам.
Конечной целью художника было
достижение тех высот в живописи,
когда она становится реальнее, чем
сама жизнь, выхватывая самое значимое в текущем моменте.
Своими полотнами Дега невольно
повлиял на восприятие балета, перевернул легкомысленное представление об этом искусстве и о его исполнительницах, привлек внимание
к тому, сколько сил вложено в создание внешней легкости и непринужденности зрелища, которое кажется
праздником, если смотреть из зрительного зала.
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ПАРИЖ
ХЕМИНГУЭЯ
21 июля исполняется 120 лет
со дня рождения Эрнеста Хемингуэя

АЛИСА ТОПЧИЙ

«Если тебе повезло и ты
в молодости жил в Париже,
то где бы ты ни был потом,
он до конца дней твоих останется
с тобой, потому что Париж –
это праздник, который всегда
с тобой»
(Из письма
Эрнеста Хемингуэя другу.
1950 г.).
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витер под горло, седая борода,
добрый и слегка прищуренный взгляд… За свою насыщенную
жизнь этому писателю довелось
примерить множество ролей: водителя-добровольца Красного Креста, репортера, зверолова, рыбака и
даже разведчика. Он отлично боксировал, играл на виолончели и едва не
погиб в авиакатастрофе в Африке.

Эрнест Хемингуэй – американский
литературный самородок, страстно
влюбленный в Париж, охотник за
львами, приключениями и красивыми женщинами.
Знаменитый американский писатель с кратким и насыщенным стилем, автор многочисленных рассказов и романов Эрнест Хемингуэй
жил в Париже в период с 1921-го по
1930-е годы. Позже он связал судьбу
с другими городами и странами, но
страсть к любимой столице пронес
через всю жизнь. И даже посвятил ей
целый роман. Париж принадлежит
этому заядлому путешественнику и
искателю приключений больше, чем
любая другая точка на карте. И неудивительно, ведь память о Хемингуэе
здесь хранится повсюду – на улицах,
в кафе, барах, стареньком доме…
На момент прибытия в столицу
Франции Хемингуэй был бедным и
никому не известным журналистом.
Задолго до переезда он частенько
слышал от друга-писателя Шервуда Андерсона о том, как прекрасен
Париж. Восторженные рассказы о
далеком городе будоражили душу
Эрнеста и манили в путь. И вот он
здесь, на парижской земле. Первые
дни пролетели как миг: Хемингуэй
и его молодая супруга бродили по
витиеватым улочкам, бульварам и
паркам, часами беседовали в знаменитых кафе Le Dôme и La Rotonde.
Все их приятно удивляло, восхищало и радовало.
В этом городе Хемингуэй провел
свои лучшие годы, которые запечатлел на страницах своего романа
«Праздник, который всегда с тобой». Роман во многом автобиографичный, хотя не исключает и элементов беллетристики. Как говорил
сам писатель: «Эта книга содержит
материал из кладовой моей памяти
и моего сердца. Пусть даже одну повредили, а другого не существует».
Читая это произведение, человек
погружается в атмосферу того времени. Его ноги гуляют по улочкам
Парижа, заводя днем в бистро на
улице Лувуа, а вечером в ресторан
«Тулузский негр».

Кафе «Селент» – одно из любимых мест писателя. Он даже подробно описывает маршрут к этому
месту: «Мы пошли по бульвару
дю Пор-Рояль, пока он не перешел
в бульвар Монпарнас, и дальше,
мимо “Клозери де Лила”, ресторана
“Лавинь”, “Дамуа” и всех маленьких
кафе, пересекли улицу против ротонды и мимо его огней и столиков
дошли до кафе “Селект”».
Стоит отметить, что Хемингуэй
не занимался описанием внешнего
облика мест, главным для него являлись люди: бармены, официанты,
посетители, прохожие. Именно они
передают атмосферу так, что читатель уже не нуждается в каком-либо
подробном описании.
Я не случайно начала с описания
кафе, ведь для Хемингуэя кафе в
первую очередь являлось местом
работы. С утра он приходил в заведение, находившееся на площади
Сен-Мишель, брал в руку карандаш
и начинал писать. «Весь Париж
принадлежал тебе, а ты принадлежал блокноту и карандашу».
Когда работа не шла, Хемингуэй
вставал, глядел на парижские кры-

ши и думал: «Не волнуйся. Ты мог
писать раньше и теперь напишешь.
Надо только написать одну правдивую фразу. Напиши одну правдивую, какую можешь».
Писатель любил работать в кафе, но одно
было для него особенно близким – кафе
«Клозери де Лила».
Здесь Хемингуэй работал над окончательным вариантом
своего романа «И восходит солнце
(Фиеста)».
Но не только Хемингуэй любил
парижские кафе. В начале ХХ века
в Париже можно было встретить
немало великих людей, например,
Джеймса Джойса, который обедал с
семьей в ресторане «Мишо», находившемся на углу улицы Жакоб.
В Париже Хемингуэй познакомился с Гертрудой Стайн – автором
знаменитого высказывания, ставшего позже эпиграфом к роману Хемингуэя «И восходит солнце».
По правде говоря, эту фразу сказал
хозяин гаража своему неопытному
механику, чинившему машину мисс
Стайн. «Все вы generation perdue»
(потерянное поколение).
Мисс Стайн лишь
озвучила это в своей
беседе с Хемингуэем: «Вот вы кто? Вы
все? Все вы, молодые
люди, воевавшие на
фронте? Вы – потерянное поколение».
Что ж, Париж был
рад приютить у себя
это потерянное поколение,
которое
в, конце концов, во
многом и создавало
ту восхитительную
атмосферу, царившую в городе в то
время.
В Париже Хемингуэй также заводит
дружбу со Скоттом
Фицджеральдом. Что
интересно, при пер-

вой встрече Фицджеральд не особенно понравился писателю.
«Он вошел в бар “Динго” на улице Делямбр, где я сидел с какими-то
никчемными
людьми, представился сам
и представил своего
спутника,
высокого
приятного мужчину,
знаменитого питчера
Данка Чаплина. Я не
интересовался принстонским бейсболом и никогда не слышал о Данке
Чаплине, но он оказался чрезвычайно милым человеком, спокойным,
не озабоченным, дружелюбным и
понравился мне гораздо больше
Скотта», – так описывал Хемингуэй
свои впечатления от встречи с Фицджеральдом.
Париж дарил Хемингуэю не только вдохновение, но и людей, из-за
которых приходилось прерывать
работу: «Конец твоей удаче – и захлопываешь блокнот. Хуже этого
ничего не могло случиться. Лучше
бы, конечно, сдержаться, но у меня
это плохо получалось, и я говорил:
какая нелегкая тебя принесла, сукин
сын?»
Хемингуэй не отличался особой
вежливостью, но несмотря ни на что
он был великолепен. В его жизни
произошло много плохого и много
хорошего, что в совокупности создало гениального писателя, из-под
пера которого вышли проникновенные произведения.
«Праздник, который всегда с тобой» стал для меня машиной времени, которая переносит в Париж
20-х годов ХХ века и погружает в
этот непрекращающийся праздник,
moveable feast.
«Париж никогда не кончается,
и воспоминания каждого человека, который жил в нем, отличаются
от воспоминаний любого другого.
Мы всегда возвращались туда, кем
бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него
добраться. Он всегда того стоит и
всегда воздавал нам за то, что мы ему
приносили».
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ВАСИЛИЙ ШУКШИН:
ПУТЬ НЕПУТЕВОГО
25 июля 1929 года родился писатель, актер,

режиссер и сценарист Василий Шукшин

ОЛЬГА РОГАЧЕВСКАЯ

К

то немного знаком с восточными практиками или единоборствами, знает, что там существует
изрядное количество путей. Есть
путь правой руки, есть более свирепый путь левой, есть пути дракона,
тигра, журавля и прочих животных.
За созданием направлений, как правило, стоят почтенные, «просветленные» люди, а иногда и вовсе
сверхъестественные существа.
Русская старина не оставила после себя никаких систем духовной
реализации, которые бы лежали вне
Православной традиции. Но это не
значит, что не было «русской народной йоги» или «русского народного кунг-фу». Просто за столетия
этот путь был растворен в глубоких
58
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пластах народной души. И жил там
потихоньку. Конечно, миру являлись разного рода «археологи» с
амбициями докопаться до русской
души, но дальше записей пословиц
и прибауток фольклористов дело не
доходило.
Пожалуй, только Василий Шукшин что-то нащупал в потемках
русской души, и это что-то можно
назвать «путем непутевого». Конечно, это далеко от системных
учений тантры, дао и прочих кундалини, но, забегая вперед, скажу, что
по-другому и быть не может.
В чем же суть пути непутевого?
В России у творчества Шукшина
непростая судьба. Не то чтобы он
не получил признания – еще как по-

лучил! Проблема в том, что на него
смотрели всегда не с того ракурса –
«цивилизованного», образованного гражданина. А с этого угла произведения Шукшина с чудаковатыми,
«милыми» персонажами близки
по восприятию опусам англо-саксонского писателя Эрнеста СетонаТомпсона с его «Рассказами о животных».
Но Василий Макарович не писал
о «котиках» – в центре его творчества всегда были «странные» эманации того, что принято называть
русской душой. Для меня лично озарения Шукшина, его визионерство
мистика сопоставимы с откровениями какого-нибудь Нагарджуны,
основателя буддийской системы
мадхъямаки.
Правда, в этом учении, суть которого сводится к пониманию мира
как сплошной иллюзии, все построено на виртуозной логике. В системе же Шукшина все наоборот. Безрассудство – базовый элемент пути
непутевого.
Наиболее ярко это отражается
в рассказе Василия Макаровича
«Степка». В основе здесь история
деревенского парня Степана Воеводина, который за драку получил
три года тюрьмы. Но безрассудство
Степки заключалось не в этом. За
три месяца до свободы он бежит
с двумя рецидивистами (котором
осталось сидеть куда больше) из колонии и предстает перед односельчанами с историей, что его отпустили раньше за примерное поведение.
В доме праздник: гармонь, песни, пляска. Гуляет вся деревня. И
вот на пороге появляется изумленный участковый, чтобы задержать
беглеца. Милиционера интересует
единственный вопрос: «Ты что,
сдурел, парень? Три месяца не досидеть и сбежать! Прости меня, но
я таких дураков еще не встречал,
хотя много повидал всяких. Зачем
ты это сделал?»
Совершенно феноменальный ответ Степки:
– Сбежал-то? А вот – пройтись
разок. Соскучился. Сны замучили.

– Так ведь три месяца осталось! –
Почти закричал участковый. – А теперь еще пару лет накинут.
– Ничего… Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня
сны замучили – каждую ночь деревня снится… Хорошо у нас весной, верно?
В этом поступке, который не в состоянии понять деревенский участковый, заложен один из главных
принципов пути непутевого – быть
вне логики. Любой баланс, жизненная успешность – не для мятежной
русской души, которая интуитивно чувствует всю иллюзорность,
фальшь и бессмысленность человеческого миропорядка. Все это вызывает только две реакции: либо сидеть, либо бежать. Быть вне закона,
писанного людьми.
Русская душа по отношению к
«нормальному» миру выступает
всегда как антисистема – как воррецидивист, если хотите. Попытка
асоциального урки стать частью
«нормальной жизни» неизменно
заканчивается трагедией. Помните, как это было с героем «Калины
красной» Егором Прокудиным?
Ибо это вне естества «непутевого»
быть частью «нормального мира».
Бывают случаи, когда «непутевый» готов пойти на компромисс
и инкорпорироваться в «нормальную» жизнь, но исключительно в
качестве дурака. Не случайно, что
большинство героев Шукшина являются чудиками или откровенными придурками.
Такая позиция позволяет избежать гравитации Материального,
гравитации Временного. Бегство от
«притяжения Нормального» становится для героев Шукшина, по
сути дела, духовной практикой. Ярким примером здесь является поведение героя рассказа «Стенька Разин» Васека, который, проработав на
одном месте месяц-два, увольнялся.
Когда «нормальные» интересовались, зачем он так, Васека отвечал:
«Потому что я талантливый!»
Однако эта позиция не бесконечна. Приходит время, когда чудаче-

ство уступает место «зловещности»
в отношении «нормального» мира.
За два года до смерти – в 1972
году – Василий Макарович пишет
рассказ «Танцующий Шива». Кто
не знает, Шива – это ключевое божество в индийском пантеоне – бог
разрушения. Неизвестно, насколько
был знаком со свирепыми культами
кашмирского шиваизма Шукшин,
но их суть он передал близко.
Вот фабула этого рассказа-мистерии. Семь плотников-шабашников
получили аванс за строительство
сельского магазина и после работы пошли «посидеть в чайную».
Взяли семь бутылок портвейна, поскольку водки не было, семь котлет,
сдвинули столы, и пошло-поехало.
В дионисской процессии на плотников нашло искушение. Шабашники усомнились в том, должны ли
они вместе с магазином «рубить»
и прилавок в нем? Не было же в договоре такого пункта. И, накрутив
себя, встали мужики «на дыбушки»: «Прилавок – не наше дело!
Это столярная работа, а не плотницкая. Только за отдельную плату!».
Взяли еще семь бутылок портвейна.
И в этот момент зашел в чайную
местный мужик Аркаша Кебин, по
прозвищу Танцующий Шива, которое дали ему за оригинальную манеру плясать «русского». Он как раз
поругался с женой, отказался ужинать дома и тоже заказал портвейн
и котлетку. Здесь-то Аркаша и стал
свидетелем «терок» шабашников
за соседнем столом и пристыдил их:

«Прохиндеи! Полтора месяца назад
вы, семеро хмырей, сидели тут же
и радовались, что объегорили сельповских с договором: не вставили
туда пункт о прилавке. Теперь вы
сидите и проливаете крокодиловы
слезы – вроде вас обманули. Нет, это
вы обманули!»
«Он потому и Шива, что везде сует
свой нос», – заключает Шукшин.
Мужики осерчали и решили унизить Танцующего Шиву – заставили
его плясать. А пляс у Аркаши был
особенный: «Это не танец, где живет одна только плотская радость,
унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки – это
свободная форма свободного существования в нашем деловом веке.
Только так, больше слабый Аркашка
не мог никак». И началось!
Танец назывался «Как Ванька Селезнев (один из особо агрессивных
шабашников) дергает задом гвозди!» Вся чайная через минуту впала
в смеховой экстаз, полетела посуда,
начался погром, а потом между двумя шабашниками вспыхнула драка. В
финале рассказа продавщица чайной
заключает: «А все ты разжег! Шива
чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы. Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!».
Этот рассказ следовало бы
перечитать представителям сегодняшней власти, ибо рано или
поздно в «обсуждения» их очередного «прилавка» может вмешаться
«коллективный» Аркаша Кебин,
чтобы затем станцевать свой танец Шивы.
И последнее: на Руси
«нормальная» жизнь
непременно заканчивается «перезагрузкой» – так было в 1917
году, так было в 1990-х.
Так вот – лучше всех
подготовленными
к
этим переменам всегда оказываются люди
пути непутевого. У них
вообще иммунитет к
земной логике.
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СЫН ГЕНИЯ
И ПОРТНИХИ
27 июля 1824 года в Париже родился

Александр Дюма-сын

И

звестный французский писатель Александр Дюма-сын был
внебрачным ребенком великого
писателя Александра Дюма и бедной портнихи, с которой мальчик
прожил первые семь лет жизни. От
матери Александр унаследовал лю60
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бовь к размеренному образу жизни,
который серьезно отличался от привычек отца.
И хотя мать горячо любила сына,
одаривала заботой, а известный родитель сразу же признал его и дал
ему отличное образование, все дет-

ство и юность Александр жил с тяжким грузом на душе. Между матерью
и отцом возникали постоянные ссоры о его усыновлении, и Дюма-старший решил забрать Александра в
свою новую семью. Дюма-младший
ненавидел мачеху и старался напакостить ей любыми способами.
Вскоре его отправили в дорогой
пансион, где он стал посмешищем
для одноклассников из-за своей незаконнорожденности.
Будучи под огромным впечатлением от творчества своего великого отца, Александр решил также
заняться писательской деятельностью. С 18 лет Дюма-сын начал сочинять стихотворения, которые выходили в периодических изданиях.
В 1847 году свет увидел его первый
стихотворный сборник «Грехи
юности» («Peches de jeunesse»).
После этого юноша попробовал
себя и в драматургии. Он написал
целый ряд рассказов, в числе которых были «Приключения четырех
женщин и попугая» («Aventures de
quatre femmes et d’un perroquet»),
«Доктор Серван» («Le Docteur
Servans»), «Роман одной женщины» («Le Roman d’une femme»),
«Cesarine» и «Trois hommes forts».
В 1844 году молодой писатель переехал к отцу. Когда подростковый
возраст миновал, отец и сын стали
лучшими друзьями.
В возрасте 20 лет юный писатель
встретил первую большую любовь
в жизни. Его предметом воздыхания стала куртизанка Альфонсина
Дюплесси, которая предпочитала
называть себя Мари Дюплесси. Несмотря на свой образ жизни, она
была образована и начитана, и это,
несомненно, привлекало юного
Александра. Любовниками Мари
становились достаточно обеспеченные высокопоставленные мужчины, и на момент знакомства Дюма и
Дюплесси она была на содержании
у богатого старика – бывшего посла
России во Франции.
Писателю было тяжело осознавать, что он делит Мари с другими
мужчинами. Более того, у красивой

молодой девушки был туберкулез,
который буквально убивал ее. Она
не могла выносить запахи никаких
цветов, кроме камелий.
В конце концов Дюма-сын решил
окончательно порвать какие-либо
отношения с Мари. В его прощальной записке были трогательные слова: «Я недостаточно богат, чтобы
любить Вас так, как я хочу; и недостаточно беден, чтобы Вы любили
меня так, как Вы хотите».
Он страстно любил ее и после
этого болезненного разрыва. Внезапная смерть Мари повергла его в
глубочайший шок. Александр решил
посвятить любимой новое произведение, которое принято считать
одним из самых успешных в его карьере – пьесу «Дама с камелиями»
(«La Dame aux camélias»). Позже
пьеса стала «яблоком раздора»
между писателем и Джузеппе Верди,
который без ведома Дюма включил
сюжет «Дамы с камелиями» в основу своей оперы «Травиата».
«Дама с камелиями» дала новый
отсчет развитию французской драматургии и предопределила писательскую судьбу Дюма-сына.
Через некоторое время после трагичной кончины своей первой любви юноша увлекся богатой замужней
русской дамой Лидией Нессельроде,
приехавшей в Париж вместе со своими подругами. Между писателем и
Лидией завязался страстный роман,
однако вскоре женщины вернулись
обратно в Россию. Дюма-сын, взяв
у отца денег взаймы, бросился вслед
за возлюбленной, однако на границе
с Польшей он узнал, что ему запрещен въезд на территорию России.
Долгожданной встречи любовников так и не произошло, но на
обратном пути, остановившись в
доме приятеля в пригороде Парижа,
Дюма неожиданно обнаружил связку писем Жорж Санд, адресованных
Шопену. Это был настоящий подарок судьбы. Писатель был в восторге от этих писем, а по приезде в Париж вернул их Санд. С тех пор они
крепко подружились, а писательница стала самым внимательным кри-

тиком творчества Дюма, сыграв тем
самым огромную роль в его судьбе.
После второй неудачной попытки
найти свою любовь Александр начал
вести беспорядочный образ жизни,
и стал частенько утверждать, что в
этом мире совершенно все, кроме
женщин. Тогда же он связался с подругой своей предыдущей любовницы Надеждой Нарышкиной, начав
тайно жить с ней. Их роман длился в
течение нескольких лет. Несмотря на
то что Дюма был против внебрачных
детей, в связи с Нарышкиной была
рождена дочь – Мария-Александрина-Анриетта. Пара смогла официально пожениться только после смерти
законного мужа Надежды, и Дюма
удочерил своего ребенка. После женитьбы оказалось, что Нарышкина
была патологически ревнива, и их
разборки порою доходили до истерик. Однако развода не последовало,
и в 1867 году у Александра родилась
вторая дочь – Жаннина.
Тем временем творческая жизнь
Дюма-сына кипела. В своих новых
пьесах Александр сделал плавный
переход от романтизма к реализму и, по сути, основал новый литературный жанр – так называемую
«пьесу нравов».
Через все творчество Дюма также тянется тема незаконнорожденных детей. Это можно проследить
в практически автобиографической
пьесе «Незаконный сын» («Le Fils
nature») и драме, написанной по
воспоминаниям о совместном отдыхе с отцом – «Блудный отец» («Un
Père prodigue»).
Александр Дюма не был скуп на
критику в адрес законодательства
и открыто заявлял об этом в своих
работах, представ перед читателями
во многих образах: тонкий психолог
и описатель бытовых сцен, он был и
моралистом, который отчаянно боролся за правосудие и равенство,
а также рассуждал о месте семьи в
жизни каждого человека. Именно
этим он и завоевывал сердца своих
читателей.
В 1874 году писатель стал почетным членом Французской акаде-

мии. Великий драматург продолжал
писать и для театральных постановок. Самыми известными его
произведениями стали «Princesse

de Bagdad» (1881 г.), «Denise»
(1885 г.) и «Francillon» (1887 г.).
Кроме этого, в сотрудничестве с
Фульдом была написана «Comtesse
Romani», а с Корвином – «Les
Danicheff ».
В 1895 году, после смерти Надежды Нарышкиной, Александр
Дюма женился на Анриетте Эскалье, которая была его любовницей
в течение восьми лет. Именно эта
женщина стала той самой большой
любовью, которую он так рьяно искал всю свою жизнь. Именно Эскалье скрасила последние месяцы
жизни Дюма.
Великого писателя не стало 27 ноября 1895 года. Он был похоронен в
Париже, всего в нескольких метрах
от могилы Мари Дюплесси – той
самой, которой он посвятил свое самое известное произведение.
Несмотря на свою фамилию и
знаменитого отца, Александр Дюма-младший нашел в себе силы выбиться из лучей славы родителя и
сам сделал свое имя.
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ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ:
ЖОРЖ САНД
И ФРЕДЕРИК
ШОПЕН
215 лет со дня рождения
французской писательницы Жорж Санд
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О

ни так и не стали мужем и женой.
Их роман принес обоим больше страданий, чем счастья. Но даже
сейчас, спустя почти двести лет, люди
вспоминают историю их любви.
Никто не мог даже предположить,
что Жорж Санд и Фредерик Шопен
могут влюбиться друг в друга. Слишком уж разными они были – хрупкий
болезненный юноша с манерами рыцаря и решительная женщина в мужском
костюме, с неизменной сигарой в зубах. Тем не менее их роман продолжался десять лет и сподвиг обоих на создание выдающихся произведений – он
писал музыку, она – книги.
К моменту знакомства у нее был солидный жизненный опыт за плечами.
Амандина Аврора Люсиль Дюпен,
которой было немного за тридцать,
успела пожить в женском монастыре, выскочить замуж, родить сына и
дочь, оставить супруга, уехать вслед
за любовником в Париж и написать
несколько романов под мужским псевдонимом «Жорж Санд». Фредерику
Шопену не было еще и тридцати. Он
слыл музыкальным гением и виртуозом, объездил с концертами множество стран и был брошен той, с которой был помолвлен.
Когда они впервые встретились
на светском вечере в доме их общей
знакомой, Шопен развлекал гостей
игрой на фортепиано. Хозяйка дома
решила познакомить двух творческих
натур, но музыкант тогда не придал
значения этой встрече. А после спрашивал знакомых: «Что это за отвратительная женщина – Жорж Санд?
Да и женщина ли она вообще?». Молодого человека с изысканными манерами тогда шокировало фривольное
поведение и экстравагантный внешний вид писательницы, которая не
просто носила мужской костюм, но
еще и дополняла его высокими грубыми сапогами, шляпой и сигарой.
А вот «возмутительница спокойствия», по-видимому, сразу обратила
внимание на молодого композитора.
Санд и Шопен часто пересекались
на разных светских мероприятиях.
После общения с писательницей мнение музыканта о ней изменилось, и

спустя какое-то время пара начала
встречаться – пока втайне от окружающих. Через несколько месяцев влюбленные стали жить вместе открыто, а
в конце 1838-го уехали «зимовать» на
Майорку – вместе с детьми Санд, как
одна семья. В то время Шопена, который с детства страдал от туберкулеза,
мучили приступы кашля, и пара надеялась, что мягкий климат поможет поправить здоровье.
Однако вышло наоборот: в Испании
музыканту стало только хуже. Санд
ухаживала за ним день и ночь, а тут еще
владелец квартиры узнал о недуге своего постояльца. По законам того времени, мебель и все предметы, к которым
прикасался больной, приходилось
сжигать – разумеется, оплачивать их
стоимость пришлось Шопену и Санд.
Самих же молодых выставили за дверь.
Поскольку никто не соглашался принять человека, страдающего туберкулезом, другого жилья они так и не нашли – их приютили лишь в монастыре.
На этом злоключения не закончились. Влюбленным предстояло вернуться в Париж, но все корабли отказывались брать их на борт. После ряда
безуспешных попыток все же удалось
уговорить одного из капитанов. Правда, гениальному композитору, блистательной писательнице и двум детям
выделили худшую из всех кают – по
соседству с загоном для свиней. Как
потом говорил Шопен, у этих свиней
были условия на порядок лучше, чем у
него. Санд же ни на что не жаловалась.
Вернувшись во Францию, «семейство» поселилось в поместье Жорж
Санд. Но и там счастья не было: Шопен по-прежнему болел, сын ревновал
мать к чужому мужчине. А повзрослевшая дочь, наоборот, – настраивала
«отчима» против матери. Отношения
постепенно начали сходить на нет, и в
1847 году Шопен не выдержал. Музыкант собрал вещи и ушел. Санд не стала его останавливать.
Поначалу они слали друг другу письма, но дочь Санд рассказывала Шопену
про измены экс-подруги.
«Я предпочитаю видеть вас во враждебном лагере, чем защищаться от противницы, которая вскормлена моей

грудью и моим молоком», – писала
сама Жорж композитору.
А вскоре прекратились и письма. В
последний раз Шопен и Санд встретились случайно – за полтора года
до смерти композитора. Он не стал
разговаривать с бывшей возлюбленной, но до конца жизни поддерживал теплые отношения с ее дочерью.
А умирая, все-таки вспомнил писательницу: «Она обещала, что я умру
в ее объятьях».
В романе Жорж Санд «Лукреция
Флориани» возникают четкие ассоциации: Лукреция – это сама писательни-

ца. А молодой эгоист Кароль, которого
она так любила и из-за которого погибла, очень напоминает Шопена. Однако
реальность отличалась от сюжета романа. Санд пережила своего любимого
на 27 лет. После его смерти у нее был
еще один мужчина – с ним она оставалась до последних лет, занимаясь хозяйством и заботясь о детях.
Шопену отношения с эпатажной
Санд давались с большим трудом:
наверное, счастливый брак и спокойная семейная жизнь – слишком
сложное понятие для двух гениев
под одной крышей.
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Глава X
Там, где
первый российский
президент работал
с документами
Однажды энергия грядущего дня
привела меня туда, где когда-то первый российский президент долго и
интенсивно работал с документами.
Оказалось, что Борис Николаевич с
огромной пользой для всей страны
трудился в клиническом санатории
«Барвиха» под строгим медицинским оком. Я решила подвергнуть
себя испытанию и на личном опыте
проверить условия заботы о здоровье, которые позволили главе
государства составлять исключительно важные, нужные и своевременные документы.
Мне удалось установить, что за 82
года безупречной службы в органах
здравоохранения санаторий проявил
себя с самой лучшей стороны. Как
при советской власти, так и при нынешней он заслужил благодарность
многих выдающихся деятелей нашей
страны. Полный список их имен вы
не узнаете никогда, ибо он засекречен. Персонал, поступая на работу,
дает подписку о неразглашении ведомственной тайны личного здоровья пациентов. Даже если г-н Малахов будет публично пытать служащих
санатория в своей телепрограмме, то
вместо «Пусть говорят» зрители услышат молчание. Вы скажете: «Этого не может быть!» – и ошибетесь.
Честь мундира борца за здоровье для
этих людей превыше всего.
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Однако никто не делает тайны из
истории создания санатория «Барвиха». Решение о его строительстве было принято в 1934 году, и,
говорят, дело не обошлось без профессионального революционера,
товарища Н. А. Семашко, бывшего в
середине 20-х годов двадцатого столетия наркомом здравоохранения.
Именно ему принадлежит идея
освоения западных подмосковных
территорий. Он рассказал соратникам о богомольцах, проложивших путь из Первопрестольной в
Звенигород, к преподобному Савве
Звенигородскому, и в монастырь,
заложенный в 1377 году. Известно,
что сей монастырь неоднократно
посещал Иван Грозный, и лесную
дорогу, по которой он следовал,
стали называть «Царской», а заодно и окружавший ее лес получил то
же название. Лес и впрямь был великолепен, полностью оправдывая
данное ему имя. Он состоял преимущественно из стройных, высоких

и радостных сосен. Как известно,
хвойные деревья предпочитают песок, а его в этих краях было немерено. Местами глубина песчаного слоя
достигала ста метров. Даже наши
далекие предки знали, что песок –
это прекрасный фильтр, поэтому
неудивительно, что хвалили чистоту местных источников. Они также
быстро смекнули, что песочек-то
непростой – он содержал самородное серебро. И было его так много,
что из него чеканили валюту.
Теперешний район Москвы Серебряный бор получил свое название
отнюдь не за красоту сосен, окутанных утренним туманом, а за то, что
в лесном массиве охотились как за
дичью, так и за драгметаллом. Добычу хранили в деревеньке Рублево, откуда накопления прямиком
везли на монетный двор в столицу.
Отсюда позднее и появилось на
карте Подмосковья обозначение –
Рублевское шоссе. Понятное дело,
что тогда никто и представить себе

Под сенью елей, скромно, как-то по-домашнему, сидит Ильич

не мог, что скромная дорожка Рублевка, объединившись с Успенской, по которой государи направлялись в святые звенигородские
места, в начале двадцать первого
века будет указывать путь в анклав
VIP-ов всех мастей, включая первое
лицо государства, его зама и людей
из отечественного списка «Форбса». Если не сосредоточиваться на
сегодняшних обитателях Рублево-Успенского тракта, то можно
искренне порадоваться за судьбу
здешних мест, ибо большевики,
придя к власти, проявили мудрость.
Ради сиюминутной выгоды они не
пустили под корень леса, взятые под
защиту еще царем Алексеем Михайловичем Тишайшим. Он повелел их
не трогать, никаких дымящих производств здесь не строить и реку
Москву не грязнить.
Николай Александрович Семашко с особым удовольствием поведал
однопартийцам об этом указе отца
Петра I и порекомендовал Иосифу
Виссарионовичу найти дачи на западе от Москвы. При этом он сослался
на тот факт, что до революции здесь

насчитывалось более семидесяти
усадеб, четыре из которых в разные
годы принадлежали русским царям.
Сталин, как ни странно, к совету
прислушался, и тут же появились
ближняя и дальняя дачи в бывших
царских угодьях. В благодарность
вождь поручил Семашко выбрать
место для дачного кооператива
для советской интеллигенции. Не
успели деятели науки, искусства и
культуры глазом моргнуть, как на
берегу Москвы-реки для них вырос
поселок Николина Гора. И, наконец,
почти достоверно известно, что
Николай Александрович подсказал
лечебно-санаторному управлению
Кремля, где строить оздоровительный комплекс для представителей
верхнего партийного эшелона. Послушав наркома, в Кремле решили:
«Зачем здоровия искать и ездить
так далеко, коль все продумано веками. Чуток подправим, по-новому
назовем и будем пользоваться».
Исходя из этой установки, в Крылатском – на месте первой царской
стоянки по пути в Звенигород –
была открыта Центральная клини-

ческая больница (ЦКБ). Она стала
в СССР самой-самой и лучшей из
лучших, но только для избранных и
чрезвычайно ценных членов общества. Если после пребывания в ЦКБ
требовалось долечивание, то пациента могли направить в райско-оздоровительную «Барвиху». И клинический санаторий, и состоящий при
нем поселок для обслуживающего
персонала получили свои имена от
деревни, расположенной в долине
реки Саминки. Надо сказать, что
деревня собою очень гордится, и ее
можно понять. В округе и цари-батюшки охотились, и земли здешние
знатным людям принадлежали. В
какой-то момент пришлось от Белорусского вокзала проложить в эти
края небольшую отдельную жэдэ
ветку с остановкой на платформе
Барвиха. А сколько дач тут было построено, куплено и снято, особенно
людьми творческими! Например,
граф Алексей Толстой жил здесь
много лет, работая над романами
«Хмурое утро» и «Петр I». Он
каждый день выходил погулять и подышать чудесным сосновым воздуРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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хом. Проходя мимо замка баронессы Мейендорф, он приветствовал
его как старого знакомого.
В Париже Алексей Николаевич
познакомился с бывшей владелицей
псевдоготического
сооружения,
возведенного в 1885 году российским зодчим Петром Бойцовым. В
те времена Надежда Александровна
титулованной дамой еще не стала,
она тогда была замужем за помещиком Веригиным, которому принадлежали село Одинцово и кирпичный
заводик. Помещик Веригин очень
любил жену и всячески ее баловал.
Как-то он задумал подарить ей новый дом и выбрал для строительства чудесное местечко на вершине
холма с видом на прелестное озеропруд с величественно плавающими
по нему белыми лебедями. Приглашенный архитектор уговорил помещика возвести затейливый «средневековый замок», а в целях экономии
использовать кирпич его, веригинского, производства. Получилось
очень даже симпатично, и Надежде
Александровне подарок мужа пришелся по душе. Увы, вскоре она овдовела и лишь в начале двадцатого
века вторично вышла замуж. На сей
раз она сочеталась браком с русским
дипломатом, бароном Михаилом
Феликсовичем Мейендорфом. Барон приходился троюродным братом первому наркому иностранных
дел СССР Чичерину. В отличие от
родственника Мейендорф новому
режиму не служил. Во время Первой
мировой войны, когда он находился
в Дании в статусе секретаря российского посольства, его дипломатический внутренний голос подсказал
ему стать невозвращенцем, что он
и сделал. Мейендорф в Россию не
вернулся, а чтобы родина о нем не
забыла, оставил ей на память замок
жены со своим именем. В Париже
баронесса Надежда Александровна
скучала по милому Подмосковью и
по брошенной на произвол судьбы
собственности.
После 1918 года замок зажил совсем другой жизнью и занимал при
советской власти самые разные
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должности. Был он и колонией для
детей красноармейцев, погибших
в Гражданскую войну, работал и
госпиталем в период Великой Отечественной, трудился общежитием,
клубом, конторой… Сегодня он
полностью отреставрирован и превращен в резиденцию при управлении делами президента. Однако замок до сих пор хранит самые теплые
воспоминания о своей хозяйке и дореволюционной жизни. Думаю, ему
повезло, когда в 1934 году его вместе
с 330 гектарами лесных угодий передали лечебно-санаторному управлению Кремля и началось возведение
оздоровительного комплекса по
проекту архитектора Бориса Иофана (прекрасно себя зарекомендовавшего у новой власти). Во всяком
случае, и замок, и стоящую рядом с
ним церковь Рождества жизни не
лишили, они и сегодня радуют своим цветущим видом проходящих
мимо людей. Вы сами можете в этом
убедиться, если решитесь провести две-три недели в барвихинском
раю. Это стало возможным благодаря новым взаимоотношениям
здравоохранения с теми, кто в нем
нуждается, как, например, мы с му-

жем и моя свекровь. Она считает,
что здоровым можно быть только
тогда, когда ты постоянно лечишься,
что она и делает. Отдаю ей должное:
от процесса оздоровления она старается получить максимум пользы и
удовольствия.
Если вы решитесь последовать
примеру нашей семьи, то летние месяцы очень хороши для пребывания
в санатории «Барвиха». Выглядеть
это будет примерно так. Рано утром
вы подъезжаете к пропускному пункту того места, где президент Ельцин
работал с документами. Вы произносите магические слова: «На заселение», – и вас пропускают. Сначала по лесной дороге вы медленно
спускаетесь вниз и встречаетесь
с двумя барвихинскими прудами.
Справа вас приветствует меньшее
по размерам водное пространство
с очаровательным чайным домиком
в китайском стиле, а слева – озерцо
в обрамлении деревьев, от которого
не можно глаз отвесть.
Преодолев желание подольше
полюбоваться водной идиллией с
плавающими лебедями-утками, вы
поднимаетесь вверх, поворачиваете налево, и перед вами возника-

ет фигура крепко сбитой и явно козырек, украшенный десятью
очень здоровой девушки с голубем простенькими колоннами. Справа
мира в руке. Не успев опомнить- к фасаду примыкает полукруглое
ся от первой встречи с монумен- строение, похожее на огромную
тальным искусством, вы через не- голову, внутри которой разместисколько метров получаете вторую лась столовая на 120 мест. Имеется
культурную встряску. Слева, под у фасада и «хвост», развернутый
сенью елей, скромно, как-то по- по отношению к главному зданию
домашнему, сидит Ильич. Мне ка- на девяносто градусов. В «хвосте»
жется, он грустит: «Куда, куда вы всегда останавливались самые отудалились, счастливые деньки мною ветственные члены общества, а все
завоеванной для народа власти?» остальные пациенты заселялись и
А может быть, он сожалеет, что не заселяются в корпусах-щупальцах,
пришлось ему вкусить плодов успе- пристроенных к тыловой части
ха с древа советской медицины, ведь фасадного «туловища». Корпусá
санаторий вступил в действие через большую часть дня ловят солнце,
двенадцать лет после его смерти. поэтому на их балкончиках стоят
Так или эдак, но памятник Ленину известного
советского скульптура
Томского удался.
Миновав Владимира
Ильича, вы сворачиваете направо, и вашему
взору предстает здание
архитектора Иофана.
Возможно, вы будете
разочарованы: никакой помпезности. Во
многих провинциальных городах и богатых
селах дворцы местной
культуры выглядели
солиднее и внушительнее, чем неброский фасад жемчужины кремлевской медицины. В
первый момент вы недоумеваете: почему так
скромно? Денег у казны не хватило или у зодчего фантазия иссякла?
Нет-нет, и средства
были, и возможности,
и воображением природа мастера не обошла. Просто заезжий
француз Ле Корбюзье Николай Александрович Семашко
все
архитектурные
карты спутал своим малопрезента- под веселыми зонтами столики с
бельным конструктивизмом и взял креслицами. Они приглашают прив плен наших отечественных потом- сесть, расслабиться, подышать поков великого Палладио.
лезными аэронами, полюбоваться
Всех вступающих в храм здоро- барвихинскими красотами и половья приветствует фасад, беря под вить на лицо ценный витамин D.

Однако сначала надо в холле подойти к стойке службы размещения,
предъявить паспорт и обменять ваучер (документ об оплате путевки)
на электронный ключ от номера. О
вашем прибытии будет незамедлительно сообщено лечащему врачу, и в
ожидании его визита вы можете спокойно, не торопясь разбирать вещи,
обустраиваться, так сказать. Наконец в вашу комнату-палату со всеми
удобствами, включая холодильник и
телевизор, по-деловому входит доктор в белом халате и с тонометром
в руке. Он доброжелательно внимателен и готов выслушать все ваши
жалобы, задать необходимые для
полной ясности вопросы, а также
наметить план незамедлительных
действий по скорейшему приведению вашего организма в состояние
нормы, соответствующей возрастным изменениям.
Слушая доктора, красочно рассказывающего об открывающихся
перед вами возможностях, вы понимаете, что наступил ваш звездный
медицинский час, и на всякий случай
просите проверить все, что только
можно проверить в вашем организме, начиная с головы и заканчивая сосудами нижних конечностей.
Врач радостно соглашается, немедленно измеряет ваше артериальное
давление, просит показать язык,
профессионально постукивает вас
по спине и груди, просит глубоко
вдохнуть и не дышать, осторожно
мнет ваш обнаженный живот, интересуясь регулярностью стула и
процессом мочеиспускания. Следующим шагом к полномасштабному
chek up служит электрокардиограмма, за которой вы отправитесь после завершения свидания с лечащим
врачом. После снятия показателей
работы сердца и в предвкушении
грядущего обеда вы можете устроить себе небольшую экскурсию по
внутренней части санатория.

Продолжение следует

Начало публикации читайте
в № 93/1 (4964) – № 98/6 (4969)
и № 100/8 (4971) – № 110/06 (4981)
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СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

СТУДЕНТОВ
ОШИБОЧНО ОБВИНИЛИ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
НА ЭКЗАМЕНАХ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ЭМИЛЬ МАНАСЯН

Б

ольшинство заявлений на получение визы в Великобританию
требуют подтверждения со стороны заявителя достаточного уровня
владения английским языком (в зависимости от категории визы требования к уровню варьируются).
Заявители из большинства англоговорящих стран, таких как США,
Канада, Австралия и т.д.,
или имеющие диплом о
высшем
образовании,
которое преподавалось
на английском языке, освобождаются от этого
требования. Все остальные кандидаты обязаны
пройти тестирование по английскому языку в утвержденном лицензированном центре тестирования.
Исследование Би-би-си, проведенное в 2014 году, выявило случаи
масштабного систематического мошенничества со стороны некоторых
утвержденных языковых центров,
которые позволяли заявителям обманным путем пройти экзамены,
используя «подставных студентов» или экзаменаторов, которые
зачитывали правильные ответы во
время теста. В ответ Министерство
внутренних дел Великобритании
приняло решение проверить попавшие под подозрение языковые
центры с привлечением американ68
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ской образовательной организации
по тестированию и оценке – Образовательной службы тестирования (ETS), которая была одной из
организаций, авторизованной Министерством внутренних дел для
проведения подобных тестов. ETS
проверила экзамены, проведенные
в Великобритании в период с 2011

по 2014 год, с использованием программного обеспечения по распознаванию голоса, и заявила, что 97%
результатов стоит признать недействительными или, как минимум,
сомнительными.
В результате Министерство внутренних дел начало расследование
25 уголовных дел, инициировало более 35 тысяч исков против заявителей, обвиняемых в мошенничестве,
и отозвало лицензии у 75 колледжей
и одного университета.
Однако недавнее исследование,
проведенное Госконтролем, показало, что невозможно точно оценить, сколько людей было ошибочно обвинено в мошенничестве и

несправедливо депортировано из
Великобритании. Это исследование
также обнаружило ряд ошибок в
файлах ETS, а также то, что какойлибо независимой проверки или
тестирования данных, предоставленных ETS, Министерство внутренних дел не проводило. В отчете
говорится, что оно в любом случае
не имело опыта проверки результатов, поэтому
заключение о том, что
практически все тесты
были подозрительными,
достаточно спорно.
В настоящее время Министерство внутренних
дел рассматривает результаты отчета
и должно объявить, будут ли приняты
какие-либо меры в этом отношении.
Иммиграционная политика Великобритании явно становится все
более жесткой, и это, кажется, еще
один пример политики «враждебной среды», проводимой правительством для сокращения общей
миграции в Великобританию.

Edmans & Co – Immigration Lawyers,
16 High Holborn, London, WC1V 6BX
www.edmansco.com, info@edmansco.com
+44 (0) 20 7439 3000
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АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

«ПАРИЖ – МОСКВА»

в 580 страниц не нашлось места
ни для одной единственной статьи
критического характера, – замечает
Франц Юссер, – и в этом фундаментальная разница между выставкой
“Париж – Москва” и предшествовавшей ей в Центре Помпиду выставкой подобного масштаба “Париж – Берлин”».
А теперь конкретно. Не выставлены лучшие работы супрематиста
Татлина. Известнейшее полотно
Бродского «Ленин в Смольном»,
на котором Ильич изображен среди
кресел, затянутых в чехлы, вполне
в мещанском вкусе, говорит само

В

большом парижском левом еженедельнике «Нувель Обсерватэр» напечатаны четыре статьи,
посвященные судьбе советского искусства. Статьи приурочены к выставке «Париж – Москва» в Парижском
центре культуры Жоржа Помпиду.
Выставка «Париж – Москва»
впечатляет своими размерами и,
естественно, качеством картин,
скульптур, архитектурных макетов, редких книг, рукописей, плакатов, уникальных документов. И
все-таки на этой выставке не хватает очень многого: не только в зале
экспозиции, но также в текстах
специального каталога. Вот этот-то
пробел и пытаются заполнить статьи в «Нувель Обсерватэр».
Первая из этих статей называется
«Двусмысленности выставки “Париж – Москва”». «Организаторы
этой выставки, – пишет Франц Юссер, – делали все, чтобы скрыть социальный и политический контекст
эпохи: вычеркнуть, например, такой
исторический факт, как восстание
кронштадтских матросов».
К тому же, почему выставка в
Центре Помпиду называется «Париж – Москва, годы 1900–1930»?
Неужели только по причине симметричности круглых дат? А не потому ли, что, перевалив рубеж 1930
года, организаторам выставки было
бы еще труднее избежать горького
вкуса у публики, связанного с памятью сталинских чисток этой эпо70
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Исаак Бродский. «Ленин в Смольном». 1930

хи? На выставке представлено 2500
экспонатов, но есть сведения о том,
что цензура наложила лапу на каталог выставки: ряд статей о музыке и

художественном авангарде, уже находившихся в наборе, были вначале
сильно сокращены, а потом просто
выброшены. «В каталоге объемом

за себя. Ленин, проложивший путь
Сталину и Жданову, заявил, как известно, что каждый монумент должен стать актом пропаганды; не
важно, что Ильич играл в Цюрихе

в шахматы с основателем движения
дадаистов Тристаном Царой: понимание искусства у Ленина от этой
встречи не прибавилось – он так и
остался до конца глух ко всем новым
веяниям; ну, а о его наследниках говорить не приходится.
Из столицы Франции выставка
переправится, как известно, в Москву, где и будет демонстрироваться, в частности, в период летних
Олимпийских игр будущего года.
Время покажет, будут ли в Москве
выставлены все те экспонаты, которые можно видеть сейчас в Париже.
«Но и на Парижской выставке не
хватает одного экспоната – быть
может, самого главного, а именно:
простого лоскута холста, на котором были бы написаны имена всех
поэтов, писателей, художников,
скульпторов, которых вынудили к
эмиграции, сослали и убили», – пишет Франц Юссер.
«И все же насколько легче было
поддерживать культурные связи
между Москвой и Парижем в самом
начале нашего столетия», – пишет в
другой статье того же номера «Нувель Обсерватэр» известный французский писатель Клод Руа.
Руа восклицает иронически: «И
куда только глядели царь и органы
в те годы, когда индивидуумы, не
принадлежавшие ни к какой организации, ездили между Россией и
Францией без надзора? Александр
Блок, Анна Ахматова, Константин
Бальмонт, Илья Оренбург наезжали
в Париж, встречались и беседовали
с кем хотели».
Когда Осип Мандельштам приезжал в 1907 году в Париж, никому не
было дела до того, с кем и о чем он
беседовал в столице Франции. Уже
к концу своих дней Анна Ахматова вспоминала, как в 1910 году она
прогуливалась по Люксембургскому саду с художником, которого звали Медео Модильяни.
«И даже немного позже, – вспоминает Руа, – с какой легкостью
добрались до Парижа Маяковский,
Пильняк, Бабель, футуристы и конструктивисты».

«Как все это было неосторожно
со стороны властей, – продолжает
в том же тоне едкой иронии Клод
Руа, – ведь настоящие культурные
связи, это когда из тщательно отсеянных людей составляется официальная делегация, каждый из членов
которой, прежде чем подумать о побеге, вспомнит о предоставленных
ему привилегиях и, конечно же, о
всех своих родных и близких, оставшихся на родине в роли заложников
в руках властей. А в самой делегации – бдительные осведомители, пишущие отчеты и доносы».
Вот во что превратился «культурный обмен», при котором живой
контакт между людьми вытеснен обменом делегациями между государствами и правительствами.
Две другие статьи в том же номере
«Нувель Обсерватэр» посвящены
пути советского кино и музыки. Как
музыкальный, так и кинематографический разделы выставки «Париж –
Москва» грешат все тем же: умолчанием, искажением, вторжением
цензуры.
«Если бы не было гнета социалистического реализма, то судьба музыки нашей эпохи решилась бы не
в Вене, а в Москве», – таков вывод
французского музыковеда Мориса
Флере.

1979 год
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Крещение Руси – событие, которое изменило ход истории

ВИТАЛИЙ КАПЛАН

П

риводятся разные даты Крещения Руси. В одних источниках это 988 год, в других – 990 или
991 годы. Сейчас дата празднования
Крещения Руси совпадает с днем памяти равноапостольного князя Владимира – 28 июля по новому стилю.
В этот день мы отмечаем провозглашение христианства в качестве государственной религии на Руси.
О Крещении Руси и о том, как выбор веры сказался на всей стране,
рассказал заведующий кафедрой
церковной истории Московской духовной академии, профессор Алексей Светозарский.
Часто приходится слышать, что
князь Владимир крестил Русь насильственно, а значит, нельзя говорить, будто православие – это
свободный выбор русского народа. Что об этом говорит историческая наука?

Начну с того, что все обвинения
в насильственном крещении сводятся, по сути, к одному эпизоду –
крещению Новгорода. Сведения об
этом содержатся только в Иоакимовской летописи. Источник этот
довольно поздний, датировка его
затруднена, и у ряда исследователей есть сомнения в его подлинности. Однако он содержит уникальные сведения и потому вызывает
интерес у историков, тем более на
фоне других источников по домонгольской Руси, которых совсем
немного. Согласно этой летописи,
князь Владимир направил в Новгород своего дядю Добрыню, для того
чтобы крестить Новгородскую землю. Тот встретил сопротивление,
но, тем не менее, своего добился: в
результате военной операции нов72
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Крещение Руси. Эскиз росписи
для Владимирского собора в Киеве.
1890

городцы сдались и попросили себе
Крещение.
Тут есть интересный момент – в
этой летописи упоминается новгородская церковь Преображения
Господня, вокруг которой сложился
христианский приход. То есть получается, что еще до массового крещения новгородцев в городе уже были
христиане, были православные храмы. Так что если вообще доверять
Иоакимовской летописи, то приходится признать, что проповедь православия не явилась для Новгорода
чем-то совершенно новым, поскольку там уже была почва для принятия
новой веры.
Можно ли сказать, что в целом
восточные славяне довольно легко расстались с язычеством?

Да, и здесь мы видим разницу при
сравнении с некоторыми соседними
народами – к примеру, с болгарами,

поляками (в Польше в 1031–1037
годах мощное антихристианское
восстание охватило всю страну), полабскими и поморскими славянами.
Тому есть несколько причин. Начну
с того, что славянское язычество
было, если можно так выразиться,
неконкурентоспособно. Типологически оно, как мне кажется, было
близко к скандинавскому, но находилось только в начале своего становления – не было ни священных книг,
ни оформившегося культа… Конечно, в последнее время в массовой
печати всплывают «сенсации» –
якобы найдены древние славянские
«ведические» книги. Но любой
историк-профессионал без труда
распознает здесь подделку. Причем
чаще всего такие фальшивки – плод
целенаправленной деятельности современных неоязыческих сект.
А вторая причина, по которой
наши предки легко приняли Крещение, – это то, что была подготовлена
почва. За сто с лишним лет до князя
Владимира, в IX веке, уже состоялось так называемое первое Крещение Руси. То есть к концу X века на
Руси уже жили христиане, уже были
церкви, христианское вероучение
не воспринималось как что-то абсолютно новое и чуждое. Особенно
если говорить о южнорусских землях. Так что в целом русские люди
крестились охотно. Не было ни
массовых выступлений, ни какой-то
подпольной борьбы.
Известно, правда, несколько случаев, получивших позже название
«бунт волхвов» (в 1024 году в Суздале, на рубеже 60–70 годов XI века
в Новгороде и на Ярославщине), но
это вовсе не были народные волнения. И в Суздале, и в Новгороде

волхвы просто устраивали «охоту
на ведьм» по своему языческому
обычаю, что являлось душегубством
по христианскому закону. Согласно
летописям, волхвы искренне не понимали, в чем провинились, и надеялись на защиту князя. Были, однако,
и случаи, когда язычники изгоняли
епископов (например, в Ростове
Великом, откуда были изгнаны два
первых епископа, а третий, святитель Леонтий, убит). Есть, впрочем,
предположение, что северо-восточные земли были оплотом не только
язычества, но и христианских уже
ересей – прежде всего богомильства, которое повлияло на позднее
славяно-финское язычество северовостока. Вновь замечу, что все эти
случаи были, что называется, «точечными», а не массовыми.
Еще одна причина, почему христианство на Руси не встретило активного сопротивления, состоит в
том, что богослужение велось на
понятном народу языке – в отличие от латинского обряда в Польше и Поморье.
Тем не менее нельзя сказать, что
с появлением христианства язычество безвозвратно ушло. Пресловутая «народная культура»,
существовавшая на протяжении
многих веков параллельно с христианством, впитала в себя множество
языческих элементов. Даже в наше
время эти языческие элементы порой проявляются.
Как, по-вашему, повлияло православие на государственно-политическую практику Киевской
Руси?

«Повлияло» – это не то слово.
Православие, на мой взгляд, фактически сформировало русскую
государственность. Принятие византийской традиции предопределило все последующее развитие – и
политики, и экономики, и тем более культуры.
Известный историк первой половины прошлого века Антон
Карташев, говоря о пирах князя

приоритеты в государственной политике. Подчеркну, что кроме собственно пиров для нищей братии,
по Киеву на телегах развозили пропитание для нуждающихся – как мы
бы сейчас сказали, гуманитарную
помощь. Скорее всего, князь Владимир действительно делал это из хриТут не все так просто. Изначаль- стианских соображений.
но такие пиры были проявлением
языческой стихии – другое дело,
Насколько успешным оказалчто князь Владимир эту стихию в ся этот его социально-христианкакой-то степени воцерковил. Ведь ский эксперимент?
что такое пир? Это неформальное
Раз уж мы упомянули Антона Влаобщение князя со своими дружин- димировича Карташева, то скажу,
никами, то есть с крупными госу- что он, как и его учитель, академик
дарственными сановниками, говоря Евгений Евстигнеевич Голубинский,
сегодняшним языком. Благодаря сами утверждали, что социальная
пирам решалось множество важных помощь, социальная работа не привопросов, преодолевались какие-то няли в домонгольской Руси какихразногласия, конфликты. То есть в либо стабильных форм. Они подсистеме управления они были важ- черкивали, что Древняя Русь знала
ным элементом, существовавшим и лишь так называемую «поручную
до Крещения Руси.
милостыню», когда из рук в руки,
Кроме того, в дополнение к пирам частным образом, передавалась нес дружиной, князь Владимир учре- кая сумма, чтобы нуждающийся человек мог поддержать свою жизнь.
Но сам же Карташев себе и противоречит, приводя примеры социальной активности в домонгольский
период. Совершенно очевидно, что
к милостыне все не сводилось. Существовали так называемые церковные дома – мы сейчас в точности не
знаем, что это такое, но, видимо, это
были, если применить современные
аналогии, своего рода социальноблаготворительные центры. Есть
предположения, что существовали
больницы, богадельни, странноприимные дома…
Что же касается преемственности этой политики, то при Ярославе, сыне князя Владимира, помощь
нуждающимся осуществлялась не в
В. Васнецов. Крещение
меньших масштабах.
князя Владимира
Вообще, время правления князя Владимира не следует считать
дил и пиры с духовенством, и пиры каким-то случайным историческим
для нищих, увечных. Такие пиры, эпизодом, после которого все «верпомимо всего прочего, еще и демон- нулось на круги своя». Совершенно
стрировали отношение князя как к очевидно, что выбор веры стал посвященникам и монахам, так и к без- воротным моментом в жизни молодомным, увечным, беспомощным дого государства и во многом опрелюдям, то есть обозначали некие делил его будущее.
Владимира, куда тот начал приглашать простонародье, утверждал, что князя подвигло на это
прочтение Евангелия – он решил
обустроить социальную жизнь
своего княжества по евангельской мерке. Согласны ли вы с таким мнением?
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ВСЕ СВЯТЫЕ
ЗЕМЛИ
ГАЛЛЬСКОЙ

Одно перечисление имен галльских святых
занимает несколько колонок Википедии

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ,
священник

Священномученик Климент Римский
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В

богослужении русских православных приходов на территории Пятой Республики произносится
вслух молитва о «Богохранимой стране Франции». Это о современности.
Когда же речь о прошлом, в богослужении звучит древнее имя Галлии.
Вспоминая святых, когда-либо живших на территориях, ныне входящих
в состав Франции, Церковь призывает
их словами: «Все святые Земли Галльской, молите Бога о нас!»
Для определения возможности литургического, то есть публично-богослужебного почитания святых, в
русском православии действует формальное правило, согласно которому
святой должен был жить до 1054 года,
а в оставшихся после него произведениях не должно было содержаться
критики восточного обряда. Восточный обряд – это именно тот тип
богослужения, на основе которого
сформировались знакомые нам службы. А 1054 – дата, в течение столетий
и до недавнего времени, считавшаяся
временем окончательного разделения Единой Христианской Церкви на
Православную и Католическую.
Кто же они, эти галльские святые?
Их очень много. Одно перечисление
имен их занимает несколько колонок
Википедии. И, хотя во французской
топонимике упоминаются не только собственно французские святые,
само обилие сакрального и святого
в наименовании французских островов и городов, улиц, станций метро,
вокзалов и … футбольных команд
весьма поражает воображение наших соотечественников, посещающих Францию: Святой Гонорат и
Святая Маргарита, Сент-Этьен, СенЛазар и, конечно же, футбольный
клуб Пари Сен-Жермен.
Древних французских святых очень
много. Имена святых Земли Галльской
столь многочисленны, что перечисление их вряд ли вызовет какую-либо ассоциацию не только у православных,
но и у самих католиков. В XX веке, с
пришествием русского православия
во Францию в результате революционных потрясений, были вызваны из
забвения некоторые из них: Виктор

Марсельский, Герман Оксерский, Сатурнин Тулузский, Лупп Тройский,
Клод Парижский и … Патрик Ирландский. Около 430 года, находясь в
Галлии, Патрик принимает решение
вернуться для проповеди в Ирландию.
Среди галльских святых есть и те, кто
уже нам известен. Еще раз вспомнить о
них интересно не только в назидательном религиозном, но и секулярном,
светском смысле. Это в чем-то воспоминание об уже известном. Сен-Дени,
Дионисий Парижский – первый епископ древней Лютеции-Парижа, то
есть, по сути, единственный в том месте священник, который и возглавил
основанную им по факту своего прибытия в Лютецию христианскую Церковь. У Дионисия Парижского две жизни. Одна легендарная и одна реальная.
Согласно реальной, Дени пострадал за
проповедь Евангелия в начале второй
половине III века от местного правителя. Согласно преданию, Дионисий был
тем знаменитым учеником Апостола
Павла, что вошел в историю под именем Ареопагит. Он присоединился к
Павлу в Афинах, был епископом философской митрополии, затем пришел
в Рим. И уже оттуда Климентом Римским (да-да, тем самым, что закончил
дни свои в Херсонесе!) был послан
для проповеди в Париж. Он же вошел
в историю как автор корпуса произведений псевдо-Дионисия Ареопагита –
пожалуй, самого гениального подлога
в истории философии и богословия,
которым, помимо многих прочих, во
второй половине XIII века вдохновлялся преподававший тогда в Париже
Фома Аквинский. Наконец, именно
Дионисий Ареопагит, согласно житию,
обезглавленный, взявший свою отрубленную голову в руки и снова заговоривший, сделался вечным мучением
Ивана Карамазова в романе Достоевского: не понимая или не принимая аллегоричности данного повествования,
Иван отказывался верить в Бога по
причине такой неправдоподобности.
Ириней Лионский (103–202) принадлежал особенному поколению,
которое воочию застало тех, кто видел учеников Иисуса – Апостолов.
Так, сам Ириней учился у Поликарпа

Святитель Ириней Лионский

Смирнского – ученика апостола и
евангелиста Иоанна. Смирна – современный Измир в Малой Азии, откуда
Ириней около 160 года пришел в Лугдун-Лион для проповеди Евангелия.
«Своей проповедью он в короткий
срок вернул в лоно Церкви почти
всех христиан города», – написал об
Иринее другой галльский святой Григорий Турский.
За Парижем и Лионом следует
Марсель. И в этом древнем средиземноморском городе мы встречаемся с Иоанном Кассианом (360–435).
Этого святого легко запомнить, ведь
память Кассиана – 29 февраля. Русская, да, впрочем, и славянская на-

родная фантазия наделила Кассиана
нелепыми чертами. По легенде, Кассиан в видении отказался помочь
крестьянину вытянуть застрявшую
телегу, а потому и удостоился памяти
в 29 день февраля… На самом деле
все гораздо сложнее. Иоанн Кассиан
Римлянин был учеником Иоанна Златоуста. После краха своего учителя
и неудавшейся попытки ему помочь,
Кассиан направился в Египет… В
Марселе Иоанн положил начало монашеской традиции. И именно на
этом этапе Иоанн Кассиан сталкивается с Августином Карфагенским. По
вопросу о Предопределении. Но это
уже совсем другая история.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ФРАНЦИЯ,
КОТОРУЮ НУЖНО УВИДЕТЬ
Топ-лист знаменитых и впечатляющих мест
самого романтичного европейского государства

Женевское озеро

занимаетесь альпинизмом, хотя бы
однажды подниметесь на эту головокружительную высоту, чтобы навсегда запечатлеть эти сумасшедшие
виды в памяти.

Знаменитое Женевское озеро далеко не целиком принадлежит швейцарцам. Большая часть ее южной
береговой линии – французская.
Самое популярное местечко – Эвиан, известное своей минеральной
Версаль
водой, которая течет из-под крана
прямо на улице. Из других досто- братья Люмьер снимали «Выход
Есть одно архитектурное великопримечательностей стоит упомя- рабочих с фабрики») и текстиль- лепие, заслуживающее того, чтобы
ной промышленности провести здесь минимум один день.
Европы. Каждый год в
декабре в Лионе проводится грандиозный
праздник света.

Страсбург
Страсбург – не только центральный город,
нуть Evian Resort с одним из лучших граничащего с Германией региона И если вы безнадежный романтик и
спа-центров в мире, загородный дом Эльзас, но и официально зареги- ищете идеальный сказочный замок
братьев Люмьер, старинный замок
с садами-лабиринтами,
Фонбонн, заповедник «Сад воды
вы безнадежно влюбиПре-Кюрье» и канатную дорогу на
тесь в Версаль.
гору Шабле.

Дюна Пила

Грасс
Мировая столица духов, самый
благоухающий город на Лазурном

Бретани посещают примерно три роля Франциска I Валуа, покровитемиллиона человек.
ля Леонардо да Винчи, так и не было
завершено. В замке 426 комнат, 77
Самый знаменитый открыточный
лестниц и 282 камина.
вид Франции после Эйфелевой баш- Шамбор
ни. Не так давно расположенное
на вершине одинокой скалы аббатЖемчужина франство бенедиктинцев можно было цузского Ренессанса,
посетить только во время отлива. В Шамбор – самый велиостальное время – дороги размы- чественный замок довало море, а скала превращалась в лины Луары и один из
остров. Каждый год панорамную крупнейших в Европе,
площадку на высоте 155 метров со даже несмотря на то,
шквалистыми ветрами и захваты- что его строительство,
вающими пейзажами Нормандии и начатое по приказу ко-

Мон Сен-Мишель
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Берегу и родина главного героя
«Парфюмера» Зюскинда. Особое
эстетическое удовольствие – легендарные лавандовые поля.

стрированная «столица Рождества». В канун праздника этот пряничный город, по каналам которого
в любое время года курсируют лебеди, а на крышах восседают аисты,
превращается в живую иллюстрацию к сказкам Шарля Перро. Велик соблазн потратить на елочные
игрушки целое состояние.

Шамани

Белоснежная дюна
Пила на юго-западе
Франции
считается
самой крупной в Европе. Простирается она вдоль побережья на три
километра. Песчаным холмам, окруженным Атлантическим океаном и
вековыми соснами, больше восьми
тысяч лет.
К слову, именно с этого побережья отправляются экскурсии в древний Форт Боярд, прославившийся
благодаря съемкам приключенческого телешоу.

Самый старинный горнолыжный
курорт во Франции и место проведения первых зимних Олимпийских
Лион
игр. Белая долина лежит на высоте
2000 метров, а на ее склонах расВторой по значению город положено около 70 трасс разной
Франции – родина Антуана де Сент- степени сложности. Даже если вы
Экзюпери, кинематографа (здесь не катаетесь на горных лыжах и не
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КНИГИ

КНИГИ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕНЕСУТ ВАС
ВО ФРАНЦИЮ
ЯНА ОНЫШКЕВИЧ

К

ниги – идеальная машина времени. Они позволяют побывать
в разных странах, разных эпохах,
а порой и в разных мирах. Все, что
требуется от нас, – немного времени и внимательное чтение. Сегодня
мы предлагаем нашим читателям путешествие во Францию. Для этого
пригодятся 10 абсолютно непохожих друг на друга книг.

ступок и решаются
герои этой книги. Конечно, без трудностей
не обойдется, но в
целом их ждет именно
такая идиллия, которой не хватает в больших городах – теплые
встречи, вкусные семейные обеды, красота
природы и отсутствие
постоянной спешки.
Питер Мейл
Гарантируем, вам за«Франция. Год в Провансе»
хочется взять пример с
этой пары.
Купить небольшой домик где-то
Плюсом книги Питера Мейла
в Провансе и начать новую жизнь – является подробное описание жизчем не мечта? Именно на такой по- ни жителей Прованса, рецепты их
блюд и французские слова, которые часто встречаются в тексте.
«Франция. Год в Провансе» – легкая и приятная для чтения книга,
которая поможет отдохнуть и заставит мечтать о таком же годе на
юго-востоке Франции.
Кстати, это не единственная
книга Мейла о Франции и Провансе. Он описал ее и в таких книгах, как «Хороший год», «Отель “Пастис”», «Корсиканская
авантюра», «Французские уроки.
Путешествие с ножом, вилкой и
штопором», «Франция: сладкая
жизнь» и многих других.

Главный герой романа
приезжает в Париж,
чтобы разобраться в
истории своей семьи.
На французскую столицу мы смотрим глазами одинокого путешественника, с ним же
и встречаем интересных местных жителей.
Керуак делится своими наблюдениями,
которые напоминают
страницы из дневника,
а иногда – исповедь.
Изучение генеалогии становится
только внешней причиной путешествия, на самом деле автор находит
нечто большее – сатори, то есть
просветление.
«Где-то среди моих десяти дней
в Париже (и Бретани) было мне
какое-то озарение, которое, похоже,
снова меня изменило…» – начинает
свой рассказ Керуак.
После каждой поездки мы, действительно, возвращаемся немного
другими, разве не так?

Анна Гавальда

«Просто вместе»

Если для вас Франция и Париж –
это практически синонимы к слову «любовь», то следует начинать
Джек Керуак
именно с книги Анны Гавальды.
«Сатори в Париже»
Главные герои романа – обычные парижане. Возможно, именно
Наполовину
автобиографиче- поэтому их истории оказываются
ская история «короля битников». близкими и знакомыми для многих.
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Парижа» можно встретить подробные описания рынка и отдельных
продуктов. Наиболее
известной стала часть
о сыре, которую даже
называют
«сырной
симфонией», ведь для
того, чтобы передать
все оттенки запахов,
Золя использует музыкальные термины.
Хотя Центральный
рынок Парижа практически становится отдельным персонажем
Это книга не только о любви, но и романа, он все же выоб отношениях родителей и детей, ступает только фоном
одиночестве, чувствах и, конечно, для глубокой трагедии одного челоФранции.
века – Флорана.
В 2007 году роман Гавальды экранизировали. Главные роли в фильме
сыграли Одри Тоту и Гийом Кане.
Нина Джордж

Фредерик Бегбедер

«Французский роман»
Один из самых известных современных французских писателей –
Фредерик Бегбедер – в
каждой своей книге
эпатирует читателей
и одновременно показывает, как выглядит
жизнь элиты Парижа:
постоянные вечеринки,
романы и рефлексии.
«Французский роман» – автобиографическая книга Бегбедера,
которая спровоцировала шумную дискуссию в прессе.
Это неудивительно, ведь в романе
писатель рассказывает, как за употребление наркотиков в общественном месте его задержала полиция.

Эмиль Золя

«Чрево Парижа»
Это произведение – часть цикла из
20 романов автора «Ругон-Маккары», что считается вершиной французского натурализма. В «Чреве

станут рецепты кухни Прованса,
которые Нина Джордж подает в
конце книги.

Памела Друкерман

«Французские дети
не плюются едой.
Секреты воспитания из Парижа»
Автобиографическая
книга американской
журналистки, которая
делится собственными
наблюдениями относительно французского воспитания детей. Оказывается,
подход существенно отличается от
того, к которому привыкла Памела

«Маленький парижский книжный магазин»

Международный бестселлер, роман немецкой писательницы Нины
Джордж рассказывает о владельце «Литературной аптеки» Жане
Одинаке. Вместо таблеток он продает книги и
оказывается, что это
куда более действенное лечение, когда речь
идет о душевных травмах и эмоциональных
проблемах. Впрочем,
самого себя Жан исцелить не может – грусть
и воспоминания пленили все мысли главного героя. Помочь ему может давнее
нераскрытое письмо,
вот только нужно решиться его прочитать.
Книга полезна и тем,
кто ищет рекомендаций для чтения, ведь в
этом романе Одинак
рассказывает о своих
впечатлениях от ряда
хороших текстов прошлого. Париж в книге
выступает как фон.
Приятным бонусом

Друкермен. Читателям также будет
интересно найти ряд существенных
различий между мировоззрением
наших мам и парижанок.
«Французское воспитание» – тщательное исследование, где
личные впечатления
автора подкрепляются научными исследованиями. Книга будет
интересна как будущим
или молодым мамам,
так и тем, кто хочет узнать больше о различных способах подхода
к воспитанию.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019
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МИР КИНО

10 КУЛЬТОВЫХ
ФРАНЦУЗСКИХ ФИЛЬМОВ
С

оветский зритель очень любил
французское кино, которое
можно было встретить на афишах
кинотеатров гораздо чаще, чем голливудскую продукцию. Однако поскольку для проката обычно отбирались либо совсем незатейливые
комедии, либо фильмы с политическим подтекстом, призванные показать проблемы капиталистического
строя, огромный пласт гениальных
фильмов 1950–1980-х годов, ставших культовыми во Франции, прошел мимо наших зрителей. Постараемся восполнить этот пробел.

Воздух Парижа

(L’air de Paris, 1954)
Один из лучших фильмов Жана
Габена. История дружбы молодого
боксера и стареющего тренера по
боксу (Жан Габен), мечтающего
о том, чтобы воспитать чемпиона,

накладывается на сопротивление
жены
тренера (Арлетти), готовой уже бросить все
и уехать из Парижа в
деревню. Сюда же примешивается история
неравной любви, мешающая молодому герою
целиком
посвятить
себя спорту.

Вентуры и Бернара
Блие – все это сделало «Дядюшек» одним
из самых народных
французских фильмов.
Историю отошедшего
от дел гангстера, которого умирающий друг
попросил присмотреть
за своим хлопотным и
не совсем легальным
бизнесом, можно пересматривать бесконечно.

Обезьяна зимой
(Un singe en hiver,
1962)

Босс

(Le pacha, 1968)
Еще один шедевр
Габена, дуэт которого
Классический франс молодым Бельмондо
цузский детектив, дейполучился просто на
ствие которого развозагляденье. В старом
рачивается под музыку
средневековом
гоСержа Гензбура, злую
роде временно завяи очень навязчивую.
завший со спиртным
Кстати, сам музыкант
герой Габена содертоже появляется в
жит на пару с женой
фильме в роли самого
гостиницу. Зимой в
себя. Сюжет вращагородке
особенно
ется вокруг жестокой
тоскливо и уныло, а
банды, совершающей
появление
шумносерию дерзких ограго постояльца в исблений, в ходе которых
полнении Бельмондо
они не щадят никого.
заставляет отельера
Престарелый полицейвспомнить молодость
ский, которого сыграл
и помочь тому в важном семейном Жан Габен, берется отомстить за
деле, по которому он приехал.
погибшего друга. Ну а диалоги, написанные Мишелем Одьяром, просто незабываемы.

Дядюшки-гангстеры

(Les tontons flingueurs, 1963)

Борсалино

Культовый фильм во Франции, ра- (Borsalino, 1970)
зобранный на цитаты. Великолепные
диалоги Мишеля Одьяра, искрометИстория двух гангстеров из Марный юмор, блистательная игра Лино селя была воплощена звездами
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Красный круг

(Le cercle rouge, 1970)

и реализовать свою мечту, в интерпретации легендарного Ива Монтана получился настолько увлекательным, что фильм смотрится на одном
дыхании. Любимец женщин лелеет детскую мечту – открыть свой
собственный парк развлечений, и он
идет к ней, невзирая на любые сложности. Очаровательный и очень добрый фильм, в котором Ив Монтан
выглядит особенно трогательно.

Творчество Жан-Пьера Мельвиля
было не слишком хорошо известно советскому зрителю, уж больно
жесткие фильмы он снимал. Образец такого фильма – криминальная
драма «Красный круг», в которой
сыграли Ив Монтан, Ален Делон и
выступивший в непривычном для
себя амплуа комиссара полиции
Бурвиль. Минимум диалогов – максимум действия, однако маэстро Жан де Флорет/Манон
сумел безупречно передать ощуще- с источника
ния преступника, по следам кото- (Jean de Florette/Manon des Sources,
рого неотступно следует полиция. 1986)
Еще бы ей не следовать, ведь на
преступление героя подбил начальЭкранизация в двух частях гениник тюрьмы…
ального романа Марселя Паньоля о
коварстве и предательстве, а также
французского кино Аленом Деловсепоглощающей жажде денег, ради
ном и Жан-Полем Бельмондо, впер- Суп из капусты
которых простые крестьяне Провые сыгравшими вместе в одном (La soupe aux choux, 1981)
ванса готовы пойти на все, что угодфильме. В следующий раз они встретятся на съемочной площадке еще
За незатейливым названием скрыочень нескоро. Название итальян- вается один из самых «народных»
ской шляпы «борсалино», которую фильмов Франции. Собирательные
носили бандиты, стало символом образы жителей всех регионов страстильного и жестокого боевика про ны воплотили Луи де Фюнес и Жан
дружбу, предательство и любовь.
Карме, два живущих в соседних халупах пенсионера, проводящих свои
дни за употреблением аперитива
Клан сицилийцев
и вина и отказывающихся подчи(Le clan des siciliens, 1969)
няться неумолимым требованиям
прогресса. Но однажды их посещаВ данном фильме Анри Верней ет инопланетянин (Жак Вильре),
собрал максимально звездный со- которому очень понравился суп из
став – Ален Делон, Лино Вентура, капусты, приготовленный героем
Жан Габен. В благоЛуи де Фюнеса… Цидарность за помощь
таты из этого фильма
при побеге из тюрьмы
столь же популярны
герой Делона предлаво Франции, как у нас
гает главе клана в исфразы из «Бриллиан- но. Действие разворачивается после
полнении Жана Габетовой руки».
Первой мировой войны в небольна ограбить выставку
шом местечке Обань неподалеку от
драгоценностей, чтобы
Марселя. Незабываемые пейзажи
заодно добыть себе деОфициант
юга Франции и роскошная природа
нег, которые позволи(Garcon! 1983)
служат фоном для истории, котоли бы ему скрыться за
рую некоторые называют французграницей. Однако все
Казалось бы, про- ским «Крестным отцом». А финал
идет не по плану, в дело
стой и незамыслова- второй части заставит содрогнуться
вмешивается любовь, и комиссар, тый сюжет из жизни стареющего даже самые черствые сердца. Главкоторого играет Лино Вентура, ока- официанта парижского ресторана, ные роли сыграли Ив Монтан, Жежется в итоге в выигрыше.
стремящегося вырваться из рутины рар Депардье и Даниель Отей.
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ФРАНЦУЗСКОЕ ВИНО
Поль Валери как-то полушутя сказал,
что «цивилизация измеряется вином и сыром»

Э

то не просто напиток, который
французы пьют почти каждый
день и в немалых количествах, не
только важная статья экспорта, но
и предмет национальной гордости,
практически объект культа.
Во Франции вино считается не
только чрезвычайно приятным, но
и очень полезным продуктом. Его
широкому употреблению приписываются такие симпатичные черты
французского характера, как «сердечность, откровенность, хорошее
настроение, искусство беседы и
тонкость вкуса». Известный французский поэт Поль Валери как-то
полушутя сказал, что «цивилизация
измеряется вином и сыром».
Основная масса потребляемого во
Франции вина относится к дешевым
столовым винам. Их производят
миллионами литров. Процесс изготовления такого вина почти полностью механизирован.
Более дорогое, «марочное»,
вино, происхождение и качество
которого удостоверяются государством, составляет лишь 10% от общего потребления вина во Франции.
Каждый сорт «марочного» вина
изготовляется в строго определенных районах, ибо виноград крайне
чувствителен к почве, ее влажности,
температуре, освещенности солнцем. Его вкус (и соответственно
качество вина) различен даже на
смежных участках, порой на разных
склонах одного и того же холма! Помимо почвы и сорта винограда, на
качество вина сильно влияет погода.
Каждый винодел, да, пожалуй, и каждый француз, знает, какие годы были
особенно удачными для винограда и
вина. Такие записи регулярно ведутся с XVI века и теперь используются
учеными, занимающимися истори82
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ей климата. После Второй мировой
войны особенно благоприятными
для виноградников оказались 1947,
1949 и 1953, затем 1978 и 1979 годы.
Короли французских вин – бордо
и бургундское. Бордо производится
в департаменте Жиронда, центром
которого является город Бордо;
бургундское – в противоположном
конце Франции, в Бургундии. Бургундские вина – темные, густые,
«тяжелые», «бархатистые». Бордо – легче, светлее, тоньше. Каждая

из этих марок в свою очередь подразделяется на много сортов.
Жемчужина бургундских вин –
красное вино Романея-Конти. Участок, где растет виноград, идущий на
приготовление этого вина, известен
с XIII века. Он занимает менее двух
гектаров. Чтобы сохранить высокое
качество Романеи-Конти, виноград
до сих пор обрабатывают прадедовскими способами: снимают гроздья
руками, переносят в ивовых корзинах, давят в открытом чане ногами.

В год изготовляется всего 6–8 тысяч
бутылок, причем три четверти идут
на экспорт. Романея-Конти – самое
дорогое вино мира: стоимость одной бутылки достигает уровня минимальной месячной заработной
платы французского рабочего.
Давний «соперник» бургундских
вин – вина бордо. Согласно официальной классификации, первым из
29 сортов красного бордо назван
Лафит-Ротшильд. Виноградник этого сорта известен со времен Средневековья, но в 1867 году его купил
банкир Ротшильд, который добавил
свое имя к названию вина.
Лучшие белые вина типа бордо
производятся в области Сотерн.
Виноград там поражается особым
грибком – «благородной гнилью»,
который увеличивает количество
сахара в виноградном соке. Из

винограда, зараженного «благородной
гнилью», получают
особо сладкие, нежные, сахаристые вина.
Самое знаменитое из
них – Шато д’Икем –
золотистое, ароматное, изысканное вино,
одно из самых редких
и дорогих в мире, хотя
его производят в 10
раз больше, чем Романеи-Конти.
Кроме бордо и бургундского всемирной известностью
пользуется шампанское. Оно появилось сравнительно недавно и вошло
в моду в начале XIX века. Изобретателем шампанского считается аббат
Дом-Пьер Периньон. Ему первому
пришла в голову мысль подвергать
виноградный сок двойному брожению, в результате которого получается шипучее пенистое вино.
Шампанское – веселое, радостное
вино, вино молодости и любви. Его
пьют по торжественным случаям;
оно слегка кружит голову и поднимает настроение.
По общему потреблению вина на
душу населения Франция находится на первом месте в мире, далеко
опережая все другие
страны. 43% французов старше 10 лет пьют
вино каждый день
(иногда разбавляя его
водой), 30% не пьют
совсем.
Поскольку
французы употребляют по преимуществу легкое виноградное вино,
число алкоголиков там невелико.
Благодаря обширной литературе и передающимся из поколения
в поколение традициям «средний
француз» имеет основательную
гастрономическую подготовку.
Он с детства слышит, что кулинария – это тонкое и почтенное
искусство; что главное в обеде –
гармония различных блюд и вин;
что белое вино подается к рыбе
или прочим «дарам моря», а красное – к мясу; что начинать надо с

легких и сухих вин, а заканчивать
более крепкими и сладкими.
Считается, что самая сложная
проблема, от решения которой зависит репутация хозяйки дома и
оценка гастрономической эрудиции
гостя, – сочетание различных сортов вина с соответствующими сортами сыра. Поскольку во Франции
насчитывают более 300 сортов сыра
и около 1500 сортов вина, задача эта
не из простых. Сыр и вино нельзя
просто есть и пить; их нужно смаковать, тщательно, не спеша «дегустировать», бокал вина необходимо
согреть в руке, посмотреть на свет,
вдохнуть его аромат и лишь после
этого попробовать на вкус. Специальные пособия рекомендуют: «Взяв вино в
рот, не следует его сразу глотать, – это было
бы ужасно! Его надо
сначала подержать на
языке, чтобы доставить наслаждение органам вкуса…
Проглотив вино, приоткройте рот
и слегка втяните воздух, чтобы нёбо
полностью ощутило винный букет». Дегустация сыра проще: кусочек мягкого французского сыра
нужно прижать языком к нёбу, раздавить и немного подождать, чтобы полностью прочувствовать вкус
и запах. Затем следует запить сыр
глотком соответствующего вина.
В подготовке статьи использованы материалы книги В. П. Смирнова «Франция: традиции, люди,
впечатления».
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ПАМЯТЬ

УШЕЛ
ИЗ ЖИЗНИ
КЛАССИК
ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
ФРАНКО
ДЗЕФФИРЕЛЛИ
В Риме в возрасте 96 лет умер
известный итальянский режиссер
Франко Дзеффирелли, за свою шестидесятилетнюю карьеру успевший заслужить статус классика
одновременно в кино, театре и на
оперной сцене. Имя Дзеффирелли
сделали в первую очередь образцовые, преисполненные романтизма и
искренней любви к первоисточникам адаптации классической литературы. Его экранизацию «Ромео и
Джульетты», при выходе на экраны
ставшую суперхитом международного проката, до сих пор показывают изучающим произведения Шекспира школьникам по всему миру.
Дзеффирелли был успешен и признан на протяжении всей своей карьеры – как в качестве художника
театра и кино, так и режиссера фильмов и оперных постановок. В его
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«Ромео и Джульетте» нет ни формальных экспериментов, ни вызовов
общественной морали, но одним
только решением использовать в
ролях влюбленных актеров-тинейджеров – 15-летнюю Оливию Хасси
и 17-летнего Леонарда Уайтинга –
Дзеффирелли уловил сам дух шестидесятых, одержимых молодостью и
свежестью.

УМЕР
СЕРГЕЙ
ОСТРОУМОВ
Остроумов был сессионным
участником «Машины времени»
и постоянным барабанщиком в

сайд-проекте группы «Оркестр
креольского танго». Музыканту
было 54 года.
Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств,
играл в ансамблях
Марата Юлдыбаева и
Олега Киреева. В 1992
году
присоединился к квартету Андрея
Кондакова – Андрея
Рябова, выступал на
отечественных и зарубежных фестивалях.
«Он был совершенно
уникальный
музыкант. Наверное,
лучший барабанщик,

которого я когда-либо слышал живьем», – сказал Андрей Макаревич.
«К сожалению, со здоровьем у
него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию. Тогда его чудом
спасли», – объяснил Макаревич.

СКОНЧАЛСЯ
ФИЛИПП
БОБКОВ
Генерал армии Филипп Бобков
умер на 94-м году жизни. Об этом
в своем Telegram-канале сообщил
главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Бобков был руководящим работником органов госбезопасности
СССР. Начав с должности помощника оперуполномоченного в 1946
году, с 1969 по 1983 год занимал
пост начальника 5-го управления
КГБ, затем в течение двух лет был
заместителем председателя комитета, с 1985 по 1991 год – первым заместителем председателя.
Службу он нес в течение 45 лет, в
ходе работы застал 12 начальников
ведомства. Деятельность Бобкова
была связана с идеологической контрразведкой, борьбой с западной
агентурой, расследованием первых в
СССР терактов, а также урегулированием межнациональных конфликтов, предотвращением массовых

беспорядков,
противодействием
«антисоветским» элементам.
В частности, он занимался расследованием в отношении поставок из
США в СССР стратегического сырья – никеля – в обход американского правительства и урегулированием волнений в Тбилиси в 1956 году.
Генерал в 1961 году был первым,
кто с ведома начальника военной
контрразведки предоставил иностранным СМИ фотографию Юрия
Гагарина после его полета в космос,
а также занимался организацией его
зарубежных пресс-конференций.
В середине 1960-х, когда в западных
СМИ начали массово дискредитировать Потсдамские соглашения, Бобков
предложил провести пропагандистскую кампанию с использованием
контролируемых информационных
вбросов, таким образом подготовив
почву для Московского договора
между СССР и ФРГ 1970 года.
С началом Великой Отечественной войны был в возрасте 16
лет зачислен добровольцем в Красную армию, воевал в 22-й и 65-й
гвардейских стрелковых дивизиях.
Был помощником командира взвода, комсоргом стрелкового батальона, командиром взвода, завершил
боевой путь командиром взвода,
гвардии старшиной. Бобков был награжден орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу».

УМЕР
ФРАНЦУЗСКИЙ АКТЕР
МОРИС
БЕНИШУ
Артисту было 76 лет. Причины
и подробности смерти не раскрываются.
Прощание с Морисом Бенишу
состоялось в четверг, 18 июня, на

кладбище Пер-Лашез. После этого
его похоронили недалеко от города
Лонпон-сюр-Орж.
Морис Бенишу родился 23 января 1943 года в алжирском городе Тлемсене. Он работал с такими известными режиссерами, как
Михаэль Ханеке, Жан-Пьер Жене
и Питер Брук. Среди работ актера – «Амели», «Джек и Джилл:
Любовь на чемоданах», «Париж»,

«Скрытое», «Код неизвестен»,
«Время волков», «Индзю, зверь
в тени», «И слоны бывают неверны» и «Чудовище».
Бенишу был женат на актрисе
Женевьев Мниш. Их сын Жюльен
Бенишу – известный дирижер и
хормейстер.

СКОНЧАЛАСЬ
ЛЕГЕНДАРНАЯ
ГЛОРИЯ
ВАНДЕРБИЛТ
Американская актриса, писательница, дизайнер, художница,
история жизни которой стала сюжетом для сериала, ушла из жизни
в возрасте 95 лет
Глория Вандербилт была единственным ребенком крупного железнодорожника
Реджинальда
Клейпула Вандербилта и его второй
жены Глории Морган. Ее отец умер
от цирроза печени на следующий

год после ее рождения. Когда Глории было 10 лет, за опеку над ней
начали бороться ее мать и тетя, Гертруда Вандербилт Уитни.
В середине 80-х это судебное разбирательство легло в основу мини-сериала «Маленькая Глория»,
получившего шесть номинаций на
премию «Эмми».
Глория также известна как основательница бренда Gloria Vanderbilt,
под которым она выпускала
джинсы, обувь, парфюмерию, ликеры и многое другое.
В 1950х и 1960-х годах
Глория выступала на сцене
и сыграла несколько ролей в
телесериалах.
Она была замужем четыре
раза. Считается, что образ
Холли Голайтли из новеллы
«Завтрак у Тиффани» Трумена Капоте был вдохновлен именно Глорией Вандербилт.
Колонки Глории Вандербилт регулярно публиковались в The New
York Times, Vanity Fair и Elle, она
также написала несколько книг, в
том числе в соавторстве со своим
сыном, журналистом CNN Андерсоном Купером.
В 2016 году вышел документальный фильм о Вандербилт «Женщина-эпоха. Вся правда».
«Глория Вандербилт была необыкновенной женщиной, которая любила жизнь и прожила ее на
своих собственных условиях. Ча-

сто в своей жизни она чувствовала
себя одинокой, но в конце своего
пути она была не одна, ее окружали красота, ее семья и друзья», –
отметил ее сын.
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОСТИ

О ФРАНЦИИ И ФРАНЦУЗАХ
Ф

ранция… При одном упоминании этой страны в нашем воображении мгновенно рождаются
самые прекрасные, романтические
и яркие образы. Но что мы можем
сказать о самих французах, об их
привычках, традициях, культуре?
Наверное, нет такого человека,
который бы не мечтал хотя бы раз в
жизни посетить Париж, прогуляться по Елисейским Полям, побывать
в Лувре, попить кофе на Монмартре, любуясь на процесс создания
произведений искусства местными
художниками, сфотографироваться
на фоне Эйфелевой башни… Но ни
одна из подобных туристических
программ не даст нам настоящего
представления о жизни во Франции.
Принимая подобных себе туристов
за настоящих французов, мы ошибаемся, так как местные жители предпочитают избегать излюбленные
туристами места и не появляются
там в «сезон». Поэтому нам сложно представить, как выглядят настоящие француженка и француз.
Французы предпочитают элегантный, неброский, классический
и практичный стиль одежды. Женщины, как правило, носят обувь без
каблуков – видимо, это связано с
большим количеством вымощенных камнем мостовых. В обществе
присутствует негласный «дресскод». Например, любая вещь женщины, имеющая леопардовую расцветку (исключение составляют
лишь сумки), послужит сигналом
для противоположного пола, а также для всех окружающих, что она –
работница древней профессии. Так
что, приезжая во Францию, оставляйте свои леопардовые блузочки
и платья дома, если не хотите попасть в пикантную ситуацию. Также не приветствуются и осуждают86
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ся прозрачные варианты в одежде и
сочетания коротких нарядов с высокими каблуками.
Мужчина не должен показываться
в обществе в спортивной одежде,
если только он не занимается в данный момент спортом.
Основным критерием для выбора одежды и обуви для французов
является бренд. К сожалению, жители прекрасной страны превратились в рабов, зависимых от моды и

брендов. И отсутствие стильной
маркировки на изделии в вашей
одежде послужит для французов
первым и единственным знаком
того, что вы ничего не смыслите
в моде и с вами не стоит заводить
дружбу. Родители готовы потратить тысячу евро на брендовые
джинсы для своего чада, чтобы он
или она заполучили авторитет среди своих сверстников.
Бренды правят балом во Франции.
В связи с этим известные Дома мод и
производители одежды заручились
поддержкой государства в защите
своих «лейблов и брендов» от подделки. Многочисленная таможенная полиция имеет право проверять,
не купили ли вы фальшивый бренд,
и если данный факт подтверждается,
вам выписывают штраф в размере
стоимости оригинала этого бренда.

Однако французы высоко ценят и
все, что сделано вручную.
Французы очень любят детей,
и довольно часто можно увидеть
семьи, состоящие из трех детей и
более. Основой общества является
семья, поэтому все общественные
места, будь то кафе, магазины или
парки, рассчитаны не только на
взрослых, но и на детей.
Французы во многом предсказуемы: они все делают одно и то же в
одно и то же время. Например, семьи берут отпуска два раза в год – зимой
и летом. Зимой все едут
обкатывать склоны Альп,
летом – позагорать на Лазурном берегу. Обедают
французские семьи в 14:00,
так что в это время прохожих на улице вы не увидите,
а в воздух будут парить ароматы французской кухни.
Во Франции считается
неприличным показывать свой высокий доход. Миллиардер может
быть одет совершенно просто и вести себя так, что вам и в голову не
придет, что часы на руке их владельца стоят целое состояние.
Поражает и вежливость нации. В
каждом магазине продавец вас встретит радушной улыбкой, поздоровается и обязательно пожелает отличного
дня. Даже прохожий на улице может
вам мило улыбнуться и просто поздороваться. И не удивляйтесь, если
французские мужчины будут делать
женщинам комплименты – это неотъемлемая часть их поведения.
О Франции можно говорить много, но лучше там побывать и все увидеть своими глазами.

Ольга БРОНДАСЬЕ,
Париж, Франция

КАК ПРОШЕЛ
ВО ФРАНЦИИ
75-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ
ВЫСАДКИ
СОЮЗНИКОВ
Во Франции главным событием
начала лета стали торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
союзных войск.
Ключевая церемония прошла
6 июня на американском военном кладбище в Кольвиль-сюрМер (Colleville-sur-Mer) с участием президентов Франции и
США, а также премьер-министра
Великобритании.
Рано утром Эммануэль Макрон
и Тереза Мэй заложили первый камень в основание мемориала британским солдатам, погибшим в битве за Нормандию.
«75 лет спустя Франция прекрасно помнит, что обязана своей свободой Америке и ветеранам союзных войск», – заявил французский
президент Макрон, выступая на
американском воинском кладбище в
Кольвиль-сюр-Мер.
«От имени моей страны я просто
хочу сказать вам спасибо», – добавил Макрон в своей речи, произнесенной на двух языках: французском и английском.
Президент США Дональд Трамп в
своем выступлении напомнил: «75
лет назад – день в день – на этом побережье, на этих скалах, 10 000 человек пролили свою кровь и тысячи
пожертвовали жизнью ради своих
братьев, своих стран и ради сохранения свободы».
На церемонии в Кольвиль-сюрМер присутствовали более 150 ветеранов Второй мировой войны,

в том числе 45 непосредственных
участников высадки в Нормандии
6 июня 1944 года.
Обращаясь к американским ветеранам, а также к памяти павших
в Нормандии соотечественников,
президент Трамп отметил: «Вы –
гордость нашей нации».
На кладбище в Кольвиль-сюрМер, расположенном в секторе
вторжения «Омаха» (Omaha
Beach), покоятся 9387 солдат армии США, погибших при высадке
союзных войск.
Церемония продлилась больше
часа и завершилась авиационным
парадом.
Днем того же дня президенты Франции и США провели
переговоры с глазу на глазу во французском городе Кане.
Перед этой встречей Эммануэль
Макрон подчеркнул важность «союза
свободных народов» и таких организаций, как ООН, НАТО и Европейский союз.
Обращаясь к Трампу, поборнику
лозунгов «Америка прежде всего» и
«Сделать Америку снова великой»,
Макрон отметил: «Америка, дорогой
президент Трамп, не достигает большего величия, чем когда
она сражается за свободу других (…) и хранит
верность универсальным ценностям своих
отцов-основателей».
После
переговоров, на которых лидеры Франции и США
обсудили многочисленные спорные проблемы, Трамп назвал
франко -американские отношения «нерушимыми»
и «превосходными». А Эммануэль
Макрон заявил о том, что «очень
дорожит историческими связями»
двух стран.
Во второй половине дня в городке
Кольвиль-Монтгомери (Colleville-

Montgomery) президент Макрон
принял участие в памятной церемонии, посвященной первому французскому подразделению, высадившемуся в Нормандии 75 лет назад в
составе союзных войск.
Спецгруппа из 177 человек под
командованием капитана Филиппа
Кифера участвовала в битве за Нормандию, потеряв убитыми и ранеными больше 140 человек.
Трое ветеранов легендарного
подразделения дожили до наших
дней, и один из них – 96-летний
Леон Готье – стал участником памятной церемонии.
Французские торжества по случаю
юбилея начала операции «Оверлорд» 6 июня 1944 года прошли в
нормандском городке Вер-сюр-Мер
(Ver-sur-Mer).
Мемориал, строительство которого финансирует британская
сторона, сооружается на возвышенности, расположенной между
двумя секторами высадки союзных
войск – пляжами «Голд» и «Джуно» (Gold Beach и Juno Beach).
6 июня 1944 года на этом побережье Нормандии высадилось более
25 000 британских солдат.

За три летних месяца 1944 года
при освобождении от гитлеровских
войск этого региона Франции британская армия потеряла более 22 400
солдат. Имена всех погибших будут
высечены на стенах мемориала, который откроется 6 июня 2020 года.
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400 ТЫСЯЧ
ТУРИСТОВ
И РЕКИ ПИВА:
ДО СТАРТА
КУБКА МИРА
ПО РЕГБИ
ОСТАЛОСЬ
100 ДНЕЙ
Уже менее 100 дней остается до
начала главного регбийного турнира четырехлетия – Кубка мира
по регби, который впервые в своей
истории пройдет в Азии (хозяйкой
турнира будет Япония).
Еще в самом начале года глава
Международного регбийного совета Билл Бьюмонт отмечал, что 2019
год станет для всего регби переломным. «Кубок мира по регби является ключевым событием всей игры. В
Японии и во всем мире накаляется
обстановка в преддверии такого грандиозного события, и я очень взволнован 2019 годом, который станет переломным для спорта. Я с нетерпением
жду совместной работы с мировым
регбийным сообществом над тем, что
обещает стать легендарным спортивным событием этого года».
На данный момент уже продано
свыше 80% билетов болельщикам из
170 стран, Япония ожидает минимум 400 тысяч иностранных гостей.
Доставка билетов по всему миру
стартует с конца июля.
А пока организаторы Кубка мира
презентовали уникальные дизайны
билетов. В них соединились традиционные японские художественные
формы и тематические мотивы главного регбийного турнира планеты.
Образцы билетов были представлены на презентации в историческом центре Токио. По словам организаторов, они отражают дань
традициям и дух инноваций, которыми так славится Япония.
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«Эти дизайны невероятно символичны для японцев, и я уверен,
что они не оставят равнодушными
наших международных фанатов.
Они прекрасно отражают японский
взгляд на регби. Благородный воин,
самоотверженно
сражающийся
каждым сантиметром своего тела,
разума и духа, – достойное сравнение с современным элитным игроком в регби», – поделился генеральный директор Оргкомитета Кубка
мира-2019 Акира Симадзу.
«Турнир должен стать особенным праздником для регби и японской культуры. Эти поразительные
дизайны билетов не только символизируют единство спорта и принимающей страны, они также символизируют волнение, поскольку
получение билетов является особенным моментом для болельщиков, которые с нетерпением ждут
начала Кубка мира по регби», –
прокомментировал презентацию
билетов председатель World Rugby,
сэр Билл Бомонт.
По сравнению с турниром четырехлетней давности, количество поклонников регби выросло где-то на
20% по всему миру. Бьюмонт считает, что Кубок мира-2019 станет самым лучшим в истории.
«Я уверен, что турнир в Японии
станет самым просматриваемым,
социально и экономически эффективным. Считаю, что в каждой игре
будет захватывающая борьба, а на
стадионах и в фан-зонах ожидается
уникальная фестивальная атмосфера», – отметил он.
А какая уникальная фестивальная
атмосфера без пива? Пару месяцев
назад организаторы обещали сделать
КМ-2019
самым
пивным турниром
в истории. И слово свое сдержали,
отметив также высокий уровень безопасности:
«Мы
сделаем все возможное, чтобы фанатам
хватило пива. У на-

ших партнеров есть технические
ноу-хау, которые позволят пиву течь
рекой. Мы начнем проверять поставки уже во время домашних игр Кубка
Тихоокеанских наций, чтобы к старту турнира быть во всеоружии».
При этом безопасность будет превыше всего. Мы будем пресекать случаи, когда в состоянии алкогольного
опьянения фанаты создают проблемы друг для друга. Поведение японцев не меняется после пары порций,
но следует учитывать культурные
различия гостей страны.
В эти дни, вплоть до самого старта турнира, по стране проходит
тур главного трофея – Кубка Уэбба Эллиса. А до приезда в Японию
Кубок был в мировом турне, посетив 19 стран, в том числе Индию
и Чили. Общий маршрут составил
200 тыс. миль. Конечной же остановкой трофея станет Токио, где 20
сентября состоится матч открытия:
Япония – Россия.
Игры турнира пройдут в 12 городах, а всего по стране будет
16 огромных фан-зон, где болельщики смогут следить за матчами на
гигантских экранах, наслаждаться
местной едой, напитками и уникальной гостеприимной атмосферой.
Первая игра Кубка мира-2019
пройдет уже через три месяца, причем в матче открытия сыграет сборная России. Играть против хозяев
всегда сложно, однако наши парни
сделают все возможное, чтобы показать достойную игру. Организаторы
уверены, что все билеты будут распроданы, каждый день обрабатывается несколько тысяч заявок. Но
шансы попасть на турнир все еще

есть. И если вы никогда не были в
Крупные бизнесмены, которые
Японии, а еще и являетесь фанатом публично пообещали дать сотни
регби, эта осень станет для вас неза- миллионов долларов на восстабываемой.
новление сгоревшего в апреле
Нотр-Дам-де-Пари, пока не перечислили ни цента
Основные пожертвования в благотворительные фонды, собирающие деньги на восстановление собора, идут от рядовых американцев и
французов. В этом месяце благотворительные фонды сделают первый
перевод в €3,6 млн. Эти деньги нужны, чтобы выплачивать зарплаты
150 рабочим, восстанавливающим
церковь после пожара.
Первая служба после пожара, раз«Крупные меценаты еще не зарушившего часть собора Париж- платили ни цента», – говорит офиской Богоматери, прошла днем, циальный представитель собора
15 июня, в одной из главных париж- Андре Фино. По его словам, эти
ских достопримечательностей.
бизнесмены хотят знать, на что буСлужба в соборе началась в 18:00 дут потрачены их деньги, и не хотят
по местному времени. Доступ на просто платить зарплаты рабочим.
службу был ограничен из сообраПочти $1 млрд пообещал передать
жений безопасности. Ранее вика- на восстановление храма целый ряд
рий парижской архиепархии Филип
Марсе сообщил, что те немногие,
кто сможет присутствовать на
службе, должны будут надеть защитную каску.
Также сообщалось, что в ходе
службы был освящен алтарь собора.
Крупнейший в истории пожар
в соборе Парижской Богоматери
произошел вечером, 15 апреля этого года. Обрушился шпиль собора,
пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные,
структура Нотр-Дама и главные
произведения искусства, так же как
и хранившиеся в соборе реликвии,
уцелели. ЧП может быть связано с
реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется богатейших семей Франции, а также
в связи с неумышленным причине- крупных компаний. Свои обещания
нием ущерба при возгорании. По они делали в спешке, будто соревнусловам прокурора, приоритетной ясь друг с другом. Еще тогда бизнесявляется версия о случайном харак- менов критиковали за то, что за слотере пожара. Президент Франции вами стоит тщеславие, а не желание
Эммануэль Макрон заявил о наме- помочь восстановить церковь.
рении восстановить Нотр-Дам за
В апреле Франсуа Пино (его компять лет. Свою помощь в реставра- пании Kering принадлежат Gucci и
ции собора и сборе средств на это Saint Laurent) пообещал €100 млн. О
предложили международные орга- такой же сумме говорил Патрик Пунизации и ряд ведущих компаний.
янне, генеральный директор фран-

В НОТР-ДАМЕ
НАЧАЛОСЬ
ПЕРВОЕ ПОСЛЕ
ПОЖАРА
БОГОСЛУЖЕНИЕ

цузской энергетической компании
Total. Бернар Арно (его холдингу
LVMH принадлежат Louis Vuitton и
Dior) обещал €200 млн. Столько же
обещала и семья богатейшей женщины мира и наследницы L’Oreal
Франсуазы Бетанкур-Майерс.
По словам Фино, эти деньги не
пришли, поскольку доноры ждут,
как будет продвигаться реконструкция, и будут бороться за контракты.
Семья Пино подтвердила, что не
перечислила деньги на восстановление, объяснив это проволочками с
оформлением контрактов на реконструкцию собора. Группа LVMH и
семья Арно заявили, что подписывают соглашение с восстанавливающими Нотр-Дам фондами и «выплаты будут производиться по мере
выполнения работ».
Total обещала выплатить свои
€100 млн через Heritage Foundation.
Руководитель фонда генеральный
директор Heritage Foundation Селия
Веро
подтвердила,
что транснациональная компания еще
ничего не выплатила.
Как объяснила менеджер, доноры хотят
узнать, каковы планы
по реконструкции, и
понять, соответствуют ли они видению
каждой компании. И
только после этого будут готовы перевести
деньги.
«Это большой вопрос, как государство
будет использовать
фонды», – говорит
Веро. Спонсоры хотят, чтобы их
деньги шли на работы по реконструкции, а не по очистке территории, объясняет источник издания в
фонде на условиях анонимности.
Сейчас территорию рядом с собором очищают от загрязнения
свинцом (при пожаре испарилось
около 300 тонн), а также остатков
сгоревших лесов. Ожидается, что
восстановление собора займет около пяти лет.
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ДОСУГ

ОСОБЕННОСТИ
ФРАНЦУЗСКОГО ХАРАКТЕРА
АШХЕН АВАНЕСОВА

И

ндивидуализм и
вовлеченность в
общественную жизнь,
любовь к осмыслению
и беспечность, опоздания на работу и еда по
расписанию и шлейф
духов – все смешалось
в один контрастный
клубок, вызывающий
недоумение.

ровки. Испытывая отвращение к
расплывчатым фразам, они постоянно повторяют: «Неясно – это не
по-французски». Еще одной характерной чертой жителей Франции
является склонность к политизации
любой темы, даже той, что касается
частной жизни.

Индивидуализм
Французы живут свободно от общественных
предрассудков,
во главе их мировоззрения стоит их собственное отношение
к миру, а не мнение
окружающих. Воспитываемые на
уважении к личности, они также почтено относятся к другим людям,
не осуждая их странности. В связи
с этим французы сложно уживаются в коллективах, но, тем не менее,
стремятся реализовать своей потенциал в полную силу, попутно находя
способы для обретения независимости. В отношении с государством
индивидуализм перерождается в
эгоцентризм, основанный на их
«природной неприспособленности
к подчинению власти». Французы
считают, что в фокусе всего всегда
стоит человек, а долг любого правительства работать на благо людей,
создавать условия для их благополучия и разностороннего развития. А
если их что-то не устраивает, чтобы
восстановить справедливость и не
потерять личной свободы они вли90
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Непунктуальность

ваются в общественные движения и тинги сотрудники практически кажучаствуют в массовых забастовках.
дой организации или компании, но
рекордсменами слывут транспортники. Заранее объявляя о времени
Забастовки
забастовок, работники железнодорожного, автобусного и самолетИногда кажется, что слова «заба- ного сообщения облегчают людям
стовка» и «француз» синонимы, процесс выбора альтернативного
поскольку не проходит и дня, что- маршрута, но все же это не спасает
бы в каком-нибудь уголке страны от многочисленных опозданий и откто-нибудь не выходил на митинг. мен запланированных поездок.
Поводов для отстаивания своей
точки зрения во Франции предостаточно, а участие в пикете считается Рационализм
демонстрацией вовлеченности в
общественные дела. Именно поэтоФранцузы, как потомки великих
му забастовки стали неотъемлемой философов эпохи Просвещения,
частью французской культуры, где отличаются приверженностью к
скептически относятся не к тем, кто рационализму, из-за пристрастия
вышел на пикет, а к отказавшимся к которому у них развился острый
сделать это. По статистике раз в год ум, изящная речь, четкие, ясные и
бастуют или организовывают ми- логически выверенные формули-

Точность мыслей никак не отражается на их неспособности систематически выполнять обязательства аккуратно в намеченный срок.
Непунктуальность французов такая
же реалия, как их недисциплинированность, склонность к спорам, критика властей и честность. Спокойно
относясь к 15-минутным опозданиям, они редко приходят вовремя на
работу, встречи и даже на деловые
переговоры.
Руководители крупных предприятий давно смирились с этой особенностью французского характера и даже сумели извлечь из нее
выгоду. Часто работникам дается
недельный план, обязательный для
выполнения в срок, при этом устанавливается скользящий режим
работы – хочешь, сделай все дела в
понедельник и не появляйся на рабочем месте оставшиеся дни, а хочешь, устраивай себе перекуры и
чаепитие, трудясь полную неделю.

Маленькие порции
Единственное, к чему французы
относятся с особой щепетильностью – это время приема пищи, которое настолько строго регламентировано, что при опоздании на
пять минут человек может остаться
без еды. Завтракать в стране положено с 7 до 8 утра, обедать с 12 до
14 дня, а ужинать с 19 до 21 вечера. Но даже столь поздний прием
пищи не провоцирует рост числа
людей, страдающих избыточным
весом, во-первых, потому что есть
по режиму полезно для здоровья, а
во-вторых, порции в местной кухне,
а особенно в ее кондитерском цеху,
весьма маленькие. Французы однозначно гурманы, они с особым пиететом относятся не только к вкусу
еды, но и к способу ее подачи. Большую роль в трапезе играет красивая
сервировка стола, поскольку прием
пищи должен радовать не только желудок, но и глаз.

Законодательницы мод
Общепризнанная столица мировой
индустрии моды – Париж. Франция,
предлагая женщинам со всех уголков
планеты облачаться в изысканные
наряды, совсем позабыла про самих
француженок. Вопреки ожидани-

ям, здесь на улицах очень
сложно встретить модно
одетых представительниц
слабого пола, потративших хотя бы пять минут,
чтобы нанести на лицо толику декоративной косметики. Отдавая предпочтение стилю «кэжуал», они
бросают вызов неудобству, шпилькам и пресловутым беретам, разбавляя
пастельные тона в наряде
милыми
аксессуарами,
к примеру, шарфом или
очками. Француженки не
заморачиваются над своим ежедневным внешним
видом, не превращают поход в магазин в модное дефиле, но при этом все
равно сохраняют свой шарм.

Вежливость
Культ вежливости, царящий во
Франции, обезоруживает, хоть скептики считают, что улыбка – это всего
лишь маска на лицах людей. Но она
все же привлекательнее безразличия. Незнакомые люди, встречаясь на
улице взглядом улыбаются, заходя в
магазин, приветствуют продавца словами «бонжур мадам» или «бонжур
месье», поскольку только «бонжур»
считается дурным тоном. Самым часто произносимым словом французов является «пардон», поскольку
они постоянно извиняются за случайно причиненные неудобства.

Графология
Удивительно, но при соискании
работы французы наряду с резюме
предоставляют работодателю образец своего почерка. Графологию
в стране выделяют в отдельную науку и придают большое значение ее
изысканиям, определяющим по начертанию букв характер человека.
Кстати, возможно именно поэтому
во Франции до сих пор принято вести дела по бумажной почте.
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №110
По горизонтали.
1. Па. 3. Рамс. 7. Нанду. 12. «Абба».
15. Ку. 17. Ива. 19. Микробиология. 20. Паг. 21. Кропило. 22. Сумма.
23. Токката. 24. Ном. 25. Каре. 26. Лик.
27. Лета. 28. Вин. 29. Ирон. 30. Ни.
31. Питон. 33. Ло. 34. Диод. 35. Дар.
36. Мантуя. 37. «Мазепа». 39. Ани.
40. Иже. 43. Нин. 46. Аре. 47. Бурсаит.
50. Инн. 52. Араки. 55. Софит. 57. Алаид. 60. Километр. 62. Гад. 63. Рисберма.
64. Дир. 66. Лох. 67. Ага. 69. Кафельников. 73. Кип. 75. Асансол. 76. Затон.
77. Мухомор. 78. Яма. 79. Меланотекит.
82. Сал. 85. Нок. 86. Кар. 89. Керсутит.
92. Ден. 94. Популист. 97. Крапп. 98. Котик. 100. Карат. 101. Орн. 102. Самолов. 103. Меш. 105. Ари. 108. Иов.
111. Олт. 113. Нихром. 116. Десант.
118. Иро. 120. Мабу. 121. Ов. 122. Вакат. 124. Ру. 125. Юмор. 126. Ава.
127. Град. 128. Кой. 129. Кама. 131. Ади.
132. Ништадт. 133. Хатка. 135. Теленок. 136. Они. 137. Бактериология.
138. Апи. 139. Ва. 140. Вина. 141. Канна.
142. Атти. 143. Ия.
По вертикали.
1. Пикнида. 2. Аврора. 4. Амик.
5. «Милана». 6. Скорина. 7. Нос. 8. Абулия. 9. Нимит. 10. Домком. 11. Ула.
12. Агтелек. 13. Биотоп. 14. Бяка.
15. Катион. 16. Угандит. 18. Аомори. 20. Павиан. 31. Пурус. 32. Навит.
36. Мериме. 38. Аннаба. 41. Жако.
42. Асфальтобетон. 44. Инле. 45. Юри.
48. Рог. 49. Аид. 51. Бим. 52. Аки.
53. Альгамбра. 54. Отдаление. 56. Тихомиров. 58. Архимагир. 59. Дан. 61. Риф.
63. Рок. 65. Резак. 66. Линек. 67. Ася.
68. Ана. 69. Ком. 70. Лан. 71. Нот.
72. Вут. 73. Кос. 74. Пол. 80. Лот. 81. Кап.
83. Экк. 84. Куприн. 87. Кукеит. 88. Отт.
90. Еры. 91. Спор. 92. Дом. 93. Нил.
95. Лашо. 96. Саз. 98. Камов. 99. Кокет.
104. Романов. 105. Атбаши. 106. Схватка. 107. Саратга. 109. Вимана. 110. Корикия. 112. Лавина. 114. Иордан.
115. Макара. 116. Дайкон. 117. Нумеит.
119. «Родопи». 123. Котин. 127. Габи.
130. Алят. 133. Хек. 134. Ала.
92

РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2019

По горизонтали
1. Приток Оки. 4. В конце концов, его
переживает каждая империя. 9. Картина М. К. Клодта. 14. Эфиопская провинция. 17. Денежная единица Вьетнама.
18. Город в Мавритании. 20. Крупнейший
из известных нам железных метеоритов,
свалившийся на Намибию в 1920 году.
21. Знамя. 22. Марка самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Туполева до 1942 года.
23. Мусульманское имя Кассиуса Клея.
24. Французский эстрадный певец. 27. Город в окрестностях Магадана. 29. Марка
стирального порошка. 30. Советский ученый-артиллерист, изобретатель боевой ракеты на бездымном порохе. 32. Областной
центр в России. 33. Она купила бы «Вискас». 36. Барион, мезон – общее название.
38. Роман А. Стиля. 39. Участник войны

1812 года, майор, декабрист, автор «Записок». 41. Краткое наименование фашиста.
43. Прибор для определения скорости судна. 45. Северная пресноводная рыба семейства лососевых. 46. И светский, и морской.
47. Не паханная еще земля, целина. 49. Индейская народность в Канаде. 50. Элемент
восточного орнамента. 51. Город в Венгрии.
52. Коньяк с медом и сливками. 53. Город
в промышленном районе ЮАР. 55. Пространственная фигура, имеющая форму
баранки или спасательного круга. 56. Пивная в Англии. 58. Застолье горой. 59. В народный поэзии: возлюбленный, возлюбленная. 60. Город в Киргизии. 62. Ветвление у
растений, при котором ось разделяется на
две новые, одинаково развитые ветви. 63. В
китайской мифологии черепаха, несущая
по морю три священные горы (символ мудрости и учености). 65. Король Норвегии

в период Второй мировой войны. 67. Основная угольно-металлургическая база
Германии. 68. Равномерное чередование.
71. Американская актриса, экс-жена Брюса
Уиллиса. 73. Порода декоративных собак.
75. В индийской религии и философии –
закон возмездия. 77. «Живые» деньги.
78. Город в Грузии, где можно попробовать
вина. 80. Конфетка, способная удалить
пломбу. 81. Жилище животного в земле.
83. Прежнее название Таиланда. 85. Плодоносящий кустарник, то же, что коринка.
86. Единица наследственного материала,
делающая нас похожими на своих родителей. 87. Мужчина-проститутка. 88. Озеро
в Ленинградской области. 89. Всемирная
международная организация (аббр.). 90. В
древнеегипетской мифологии – бог солнца, то же, что Ра. 91. Носильщик, грузчик
в некоторых восточных странах. 93. Синтетическое волокно. 94. Река в Республике Заир. 95. Широкое женское пальто.
96. Кукиш. 97. Органическое соединение
гетероциклического ряда, бесцветная
жидкость, получаемая синтетически и применяемая как дубитель и для растворения
полимеров. 100. Город на западе Франции,
главный город исторической области Бретань. 102. Город на юго-востоке Германии.
103. Город на юге Испании. 106. Крепкий
напиток. 108. Военно-политический союз,
в который стремятся многие республики
бывшего СССР. 111. Озеро в Омской области. 112. Каждый юрист по своей сущности. 114. Приток Енисея. 116. Мыс
на юго-западном побережье Австралии.
118. В древнекитайской мифологии чудовище в виде быка. 119. Слой твердых
частиц, остающийся после фильтрации
суспензий. 120. Китайская императорская
династия. 122. Манера, стиль. 125. Место
победы А. Македонского над Дарием в
333 г. до н. э. 126. Женщина, занимающаяся устройством браков. 127. Небольшой
водный поток. 128. По-русски – «знаю
как», по-английски «… – хау». 129. Точно определенная сумма вознаграждения.
131. Острова у побережья острова Новая
Гвинея. 132. Город в Таиланде. 134. Единица длины в английской системе мер.
135. Узбекский поэт-лирик 1-й половины
XV века. 136. Город в Свердловской области. 138. Французский футболист, чемпион
мира. 140. Японский поэт. 142. Иранский
струнный щипковый музыкальный инструмент. 143. Город в Белоруссии. 144. На-

сыпь перед рвом крепости. 146. Американский кулинар. 147. Алжирский писатель.
Роман «Танец короля». 149. … - адмирал.
150. Истребленная птица Новой Зеландии.
151. Электрический прибор для сушки волос. 153. Татарский советский писатель.
154. Вулкан на острове Ява. 156. Царь
Иудеи, которому приписывают «избиение младенцев». 158. Видимое над землей
пространство. 159. Старинная французская мера длины. 160. Так Маугли называл
дикую кошку. 161. Предводитель казаков.
162. Травянистое растение, из которого
получают пищевые и технические масла, то
же, что гвизоция.
По вертикали
1. То же, что и удочка. 2. Автор романа
«Дафнис и Хлоя». 3. Лучший сорт каменного угля. 5. Ранний период каменного
века (примерно до 10 тысячелетия до
н. э.). 6. Река в Кении. 7. Река во Вьетнаме. 8. Шумная ватага. 10. Река в Габоне.
11. Буква греческого алфавита. 12. Груда
камней, сложенная на перевале. 13. «Легкая победа», единственный участник
скачек без конкурентов. 14. Растение семейства мальвовых с крупными белыми,
розовыми или красными цветками на высоком прямом стебле. 15. Принц, маршал,
командующий японской армией в русскояпонской войне. 16. Город на тихоокеанском побережье острова Хонсю (Япония).
19. Человек, намеченный к назначению,
избранию. 23. Река в северо-восточной
Франции. 25. Шотландский город в области Бордерс. 26. Помещение для трупов.
28. Многолетнее травянистое растение
семейства арониковых. 31. Классик венгерской поэзии. 34. Разменная монета Индонезии, Японии, Камбоджи. 35. Летка-…
(слово, превращающее эту бессмыслицу
в некогда популярный танец). 37. «Где
…, там и стон» (Н. Некрасов). 39. Футбольный клуб Польши. 40. И бессчетное
множество, и полный мрак. 42. Кличка героя рассказа А. Куприна «Белый пудель».
44. Город в Китае. 46. Советский композитор, имя которого все любители кинокомедии вспоминают, когда до Нового года
остается пять минут. 48. Гаитянский религиозно-мистический культ. 54. Небольшое
двухмачтовое парусное судно с кормовой
мачтой позади оси руля. 56. Время, период,
срок. 57. В греческой мифологии юноша,
сын царя Упия. 59. Племянник библейско-

го Авраама. 61. Нападение на шахматного
короля. 63. У киргизов в прошлом – поселок полукочевого типа. 64. Японское
холодное метательное оружие, широкополая соломенная шляпа с клинком. 65. Река
в Южной Америке. 66. Древняя страна,
чей алфавит состоял только из согласных
букв. 68. Английский математик, физик,
18 век. 69. Экранизированная зимняя
русская народная сказка. 70. Аквариумная
рыбка. 72. Лес, кустарник в поймах и на
низких террасах рек. 74. Американский
микробиолог и протистолог, погибший в
Западной Африке во время изучения желтой лихорадки. 75. Восточный правитель.
76. Город в Египте. 77. В мусульманской
мифологии ангел, допрашивающий мертвых. 79. То же самое, что и Ндонго. 82. Цилиндр, вал в механизмах. 84. Электрически
заряженная частица. 92. Вооруженный
бронированный автомобиль. 96. Показная роскошь, щегольство. 98. Учебный час
в школе. 99. Психическое заболевание, наблюдающееся у жителей Малайских островов. 101. Испанское, португальское парусное судно. 104. Японская медная монета.
105. Озеро в Китае. 107. Полуобезьяна с
длинным хвостом. 109. Трос, служащий
для передачи тяговой силы. 110. В древнекитайской мифологии первопредок.
112. Город в Ливии. 113. Молодое, непривитое плодовое растение. 115. Карликовый буйвол. 116. Транспорт общеподъездного использования. 117. Свечение с
разбрасыванием мельчайших частиц горящего вещества. 118. 2-х колесная боевая
колесница в Древнем Риме. 121. Плохая
погода, ненастье. 123. Древнегреческий
философ (V–IV вв. до н. э.), основатель
школы киников, ученик Горгия и Сократа.
124. Настоящая фамилия Пикассо. 130. В
футболе – тайм, в боксе – раунд, в теннисе – …? 132. Озеро в Ярославской области. 133. Ледяная корка на снегу. 135. Отец
у тюрков. 137. Минерал группы псиломелана. 138. Портовый рабочий. 139. Минерал. 141. В ведийской и индийской мифологии богиня молитвы и жертвенного
возлияния. 142. Бурный грязекаменный
поток. 145. Остров в Филиппинском архипелаге. 146. Большой танцевальный
вечер. 148. Способ передвижения. 150. В
мифологии древних греков – бог злословия. 152. Древнерусское название грифона. 155. Река на северо-востоке Англии.
157. Бог Солнца в Древнем Египте.
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ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА
Приключения, поездки, знакомства – все это ждет Тельца. В голове
созреет интересный план, как реализовать задуманное без максимальных потерь и огорчений.
Гороскоп предсказывает семейному Тельцу кризисное положение.
Если ко всему подойдете мудро и
спокойно, то сможете сохранить
гармоничные отношения. Одинокий Телец бросит все силы на поиски любимого человека.

Близнецы

Рак
Гороскоп на июль 2019 года предсказывает Раку месяц, полный
неожиданностей. Кому-то придется трудиться с утра до ночи, а ктото отправится на курорт. Сами решайте, что для вас важнее – прибыль
или отдых. Кстати, даже во время поездки Рак будет усиленно
трудиться в интернете и сохранит финансовое положение. В конце
месяца ждите предложение от друга. Оно окажется прибыльным.
Любовная история у Рака начнется во время путешествия. Это
будет не просто легкий флирт, а красивый роман с продолжением. Вы
по натуре человек романтичный, и будет правильно применить это
качество в полном объеме.

Овен
В суматохе дел Овен не заметит,
как солнечно и тепло в июле. Вам
придется трудиться в авральном
режиме, чтобы все сделать в срок
и получить прибыль. Работы вы не
боитесь, а вот препятствия на пути
к цели могут ввести в заблуждение.
Гороскоп советует Овну время от
времени делать передышку. Иначе,
вы забудете, как выглядят друзья и
родственники. В конце месяца ждите крупной прибыли, которую можно смело пустить на путешествие
или расширение жилья.
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От каждого нового месяца Близнецы ждут каких-то перемен, сюрпризов. Июль в этом плане не исключение. Он принесет вам столько
всего оригинального и неожиданного, что вы удивитесь. В личной, профессиональной сфере у Близнецов
многие события будут разворачиваться в стремительном темпе. Нужно быть осторожнее в высказываниях в адрес начальника и коллег.
Гороскоп советует Близнецам
стать сентиментальнее и внимательнее, если им хочется сохранить
отношения со своей второй половинкой. К примеру, в выходные дни
отправляйтесь на дачу к друзьям или
просто на пляж. Любые разнообразия принесут позитивные эмоции. У
одиноких Близнецов все, как обычно: работа и заботы. Никаких кардинальных перемен не ожидается.
Денег будет достаточно. Вот только грамотно ими распорядиться –
ваша основная задача.

Одинокому Овну надо чаще бывать в обществе друзей и знакомых.
Тогда вы поймете, что любовь существует, а чувства могут быть взаим- Лев
ными. Астрологический прогноз на
июль 2019 года обещает Овну судьЦелеустремленность у Льва в кробоносную встречу. Главное – не си- ви, поэтому ему будут не страшны
дите днями перед компьютером.
любые передряги и проблемы. Вы
нацелены на карьеру, что уже приТелец
бавляет оптимизма и решительности. Если продолжите в том же духе,
Гороскоп на июль 2019 года обе- то возможна не только прибыль, но
щает Тельцу замечательный месяц, и открытие собственной фирмы.
когда солнце будет не только греть
В любви у Льва все сложится бласвоими лучами, но и давать заряд гополучно. Вы так давно ждали чебодрости для активной работы. ловека, который будет понимать вас

с полуслова, – и ваша мечта наконец жесткую борьбу с конкурентами.
сбылась. Семейному Льву следует Но это больше коснется тех, у кого
чаще доказывать свою любовь, но не свой бизнес.
на словах, а поступками.
Скорпиону захочется перемен в
амурных делах. Многое не просто
Дева
надоело, а приводит к агрессии и
раздражительности. Главное, дыРазве лето может быть грустным шите спокойно и мыслите мудро.
и холодным? Дева даже сомневаться Научитесь понимать, прощать и зане будет, что июль подарит ей сча- бывать обиды. Гороскоп предсказыстье, любовь и профессиональные вает одинокому Скорпиону судьбоуспехи. Все так и произойдет, благо- носную встречу. Где бы, вы думали,
даря вашей уверенности, яркому об- она произойдет?
разу и творческим замыслам.
В материальном плане у СкорГороскоп советует Деве щедро пиона катаклизмов не ожидается.
делиться своим оптимизмом с окру- Правда, будут небольшие запинки с
жающими. Встреч ожидается много, получением денег, но это временно.
поэтому одинокой Деве будет слож- Если не забудете про экономию, то
но отвлечься от работы, но сделать сохраните все, что заработали.
это нужно. Ведь так вы завяжете романтическое знакомство.
Стрелец
Гороскоп обещает Деве изменения в карьерных вопросах. Если вы
В коллективе к Стрельцу будут
давно хотели стать президентом прислушиваться не только новички,
компании, можете уже мысленно но и специалисты. Что ж, у вас приприступать к работе.
родный дар – очаровать и повести за
собой. Гороскоп предсказывает заВесы
мечательные отношения с коллегами
и начальником. Вы самостоятельно
Все только лучшее ждет Весов. примете какое-то важное решение,
Разве можно не прыгать и петь от после которого шеф повысит вас в
радости, если наконец-то встре- должности. Бизнесменам-Стрельтился любимый человек, появилась цам предстоит вести переговоры с
перспективная работа, да и денег западными партнерами.
полны карманы? Тем более что все
В личной сфере у Стрельца все
это не просто свалилось на голову стабилизировалось и обосновалось.
Весов. Они усердно работали, что- Вам даже не придется волноваться
бы прийти к такому результату.
из-за мелких неурядиц в быту, все
Астропрогноз рекомендует Ве- наладится в срочном режиме.
сам серьезно заняться налаживаниГороскоп предсказывает одиноем взаимоотношений в семье, если кому Стрельцу романтическое знаони в последнее время больше по- комство, после которого он задумахожи на поле битвы, чем на мирные ется о семье и детях. Решайтесь на
переговоры. Не торопитесь с выво- большие перемены.
дами, а лучше разберитесь во всем
вместе. У одиноких Весов намеча- Козерог
ется не только бурный роман, но и
пышная свадьба. Вы так безумно
Увы, перемены бывают не только
влюбитесь, что потеряете голову.
хорошие. Главное – не паниковать.
Запрограммируйте себя на все саСкорпион
мое лучшее, тогда оно и произойдет.
Рабочая атмосфера у Козерога
Гороскоп обещает Скорпиону не тоже не на высшем уровне. Начальтолько новое место работы, но и ник постоянно ворчит.

Гороскоп не оставит Козерога без
любви, но роман, который вы завяжете этим летом, может стремительно завершиться. Не отчаивайтесь,
главная встреча вашей жизни еще
впереди.
У семейного Козерога тоже не все
гладко – скандалы, ревность, финансовые бои. Чтобы не ухудшить ситуацию, первым идите на уступки.

Водолей
Водолей будет пожинать плоды
труда своего, довольно улыбаясь,
а также радоваться долгожданной
встрече с любимым человеком.
В финансовой сфере все сложится
так благоприятно, что часть денег
вы решите пожертвовать в благотворительный фонд.
Гороскоп обещает Водолею взаимовыгодный проект с крупной фирмой. Это принесет вам прибыль, а в
будущем откроет новые перспективы в карьере.
Свободные Водолеи имеют все
шансы на любовь, а семейным надо
быть щедрее на проявления чувств.
Астропрогноз советует Водолею
с юмором и долей оптимизма отнестись к проблемам, которые возникнут в жизни. Если уйдете в депрессию, то помогать вам будут доктора.

Рыбы
Если есть счастье и успех, то они
обязательно поселятся в жизни Рыб
в середине лета. Астропрогноз обещает процветание, прибыль, взаимные чувства.
Творческие Рыбы будут с таким
вдохновением реализовывать свои
проекты, что завоюют признание и
славу уже в начале месяца. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой
к влиятельным людям.
Гороскоп обещает Рыбам искренние чувства к человеку, которого вы давно знаете. Одиноким
Рыбам» лучше дождаться своего
счастья, чем связывать жизнь с тем,
кто подвернется.
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