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Когда незнакомые мне люди узна-
ют, что я заядлый мотоциклист, 

они обычно говорят: «А, так вы ведете 
спортивный образ жизни!»

«Спортивный образ жизни»  – 
труднопереводимое, типично рус-
ское (а может, даже советское) вы-
труднопереводимое, типично рус-
ское (а может, даже советское) вы-
труднопереводимое, типично рус-

ражение. Что оно подразумевает, как 
бы понимаешь, но все же не до конца. 
В самой рыхлости словосочетания 
и таится его глубинная правда. Ибо 
спортивность – именно образ, так же 
как подтянутость. Антоним спортив-
ности, я бы сказал,  – тюфячество, а 
антоним подтянутости  – расхлябан-
ность. Кто же хочет прослыть тюфя-
ком или расхлябанным?

Те из нас, кто еще помнит советское 
прошлое, наверняка согласятся со 
мной по поводу роли присущих спор-
ту ценностей в нашем человеческом 
воспитании. Спорт, с его изнуряющи-
ми тренировками, не был для нас при-
ятным времяпровождением. В наших 
спортивных секциях не было ни тол-

стых, ни неподвижных, ни трусливых 
ребят. Все имели и данные, и потен-
циал. Иначе тренеры считали, что это 
бессмысленная трата времени. 

В школах проводились уроки по 
спорту для всех. Их не посещали лишь 
те школьники, у которых была меди-
цинская справка.

Российский спорт, прямой преем-
ник советского, переживает сегодня 
тяжкие времена. Особенно в области 
легкой атлетики и зимних скорост-
ных соревнований. Кто прав, а кто 
виноват, я, честно говоря, не знаю. Я 
знаю, конечно, что советский спорт 
был орудием пропаганды. Но только 
на высочайшем уровне. Однако в по-
вседневности спорт был и продолжа-
ет оставаться в России инструментом 
правильного, на мой взгляд, воспи-

тания подрастающего поколения. Я 
просто не знаю, какое еще занятие так 
хорошо воспитывает в человеке силу 
воли, уважение к сопернику и, самое 
главное – бескомпромиссность по от-
ношению к самому себе.

Виктор Лупан

Издательский дом «Русская мысль» поздравляет 
с днем рождения издателя Всеволода Копьева

Уважаемый Всеволод Вячеславович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с днем Ва-

шего рождения! От всего редакционного совета мы желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
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ГЛАВНОЕ

6 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ НАЧАЛ БЕГ

В какой атмосфере и при каком шу-
мовом политическом фоне созда-
вался советский спорт  – прароди-
тель российского спорта.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

8 «БЛЕСТЯЩИЕ УМЫ» 
АМЕРИКАНСКОГО 
ИСТЕБЛИШМЕНТА

Нужно обладать поистине «блестя-
щим умом», чтобы замышлять дья-
вольские интриги, способные при-
вести к гибели сотен тысяч людей…

ПОЛИТИКА

12 ВСПЫХНЕТ ЛИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
НОВАЯ ВОЙНА?

Беседа с участием политолога 
Тео Гуриели, ираниста Светланы 
Левченко и публициста Рами Аш-
Шаера.

В МИРЕ

18 БОРИС, БОРИСЬ!

Раскол в парламенте подорвал веру 
британцев в традиционную политику.

РОССИЯ

22 ПОБОРНИКИ 
ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ?

27 июля в Москве были задержа-
ны 1373 человека, суды арестовали 
40  человек и выписали штрафов на 
1,3 млн рублей.

ОБЩЕСТВО

26 ИММИГРАЦИЯ – 
БЛАГО ИЛИ БЕДА?

Массовая иммиграция способству-
ет росту преступности и существен-
но увеличивает теневую экономику.

ИНТЕРВЬЮ

28 «ДОВЕРИЕ – ФУНДАМЕНТ 
ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ»

Посол Японии в РФ Т. Кодзуки под-
водит итоги перекрестного года.

32 МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО УРОВНЯ, КОЛЛЕКЦИЯ 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Интервью с предпринимателем, 
коллекционером и меценатом Дави-
дом Якобашвили.

36 НИКОЛАЙ СВАНИДЗЕ: 
«В 90-Е ДЫШАЛОСЬ 
СВОБОДНЕЕ»

Начало интервью читайте в преды-
дущем номере нашего журнала.

ИСТОРИЯ

38 ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА 
НЕВОЗМОЖНО 
ПОБЕДИТЬ

Советский гимнаст Виктор Чукарин 
прошел 17 концлагерей, а потом вы-
играл две Олимпиады.

КУЛЬТУРА

42 ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСКОГО 
КИНО «ВИСЛА»

Все лето в городах России проходил 
фестиваль польского кино.

46 ПАВЕЛ ЛУНГИН: «ЕСТЬ 
РЕЖИССЕРЫ, А ЕСТЬ – 
ПОСТАНОВЩИКИ…»

Павел Лунгин открыл западному 
зрителю новое постсоветское кино.

48 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ЛОНДОНА С АНГЛО-
РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Беседа с продюсерами Belka 
Production Оливером Кингом и Ека-
териной Кашинцевой.

50 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ: 
«ПУБЛИКА УТОМЛЕНА 
ТЕМ, ЧТО ЛЬЕТСЯ 
С ТЕЛЕЭКРАНОВ»

12 сентября руководитель оркестра 
«Виртуозы Москвы» отмечает 75-й 
день рождения.

54 ПЕСНИ СОЛОВЬЕВА-
СЕДОГО ПЕРЕЖИЛИ 
ВРЕМЯ

Отрывок из книги писателя Анато-
лия Макарова.

ЛИТЕРАТУРА

56 РЕАЛИЗМ – ЭТО ТОЛЬКО 
НАЗВАНИЕ

Саша Кругосветов: «Фантастич-
ность, неопределенность, подвер-
женность влиянию снов, фантазий 
и миражей  – неотъемлемая черта 
мира людей».

58 НЕУМОЛИМАЯ ЛОГИКА 
ДИСГАРМОНИИ

К 200-летию со дня рождения Гер-
мана Мелвилла.

62 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ

Фрагмент романа Андрея Рубанова.

64 АЛИСА ДАНШОХ. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ, 
ИЛИ ДНЕВНИК 
ЗДОРОВЬЯ

Начало публикации читайте в 
№ 93/1 (4964)  – № 98/6 (4969) и 
№ 100/8 (4971) – № 112/08 (4983).

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

68 ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРИВЕЗТИ СВОЮ СЕМЬЮ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ?

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

70 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
НИКИТЫ МИХАЛКОВА

Публикация 1980 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

72 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ И МАТЕРЬ ИХ 
СОФИЯ

30 сентября Церковь чтит память 
мучениц Веры, Надежды, Любви и 
матери их Софии.

СПОРТ

74 ЛИН ДЖОНС: 
«ПАРНИ ПРОДЕЛАЛИ 
ФАНТАСТИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ»

Сборная России по регби завершила 
учебно-тренировочные сборы в Сочи.

76 ПУТЕШЕСТВИЯ

78 КНИГИ

80 МИР КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ СТАТЬИ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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1920 году Международное рабочее 
спортивное движение, с явным со-
циалистическим уклоном, насчиты-
вало в своих рядах более миллиона 
человек во всем мире. В 1920 году 
в швейцарском городе Люцерне по 
инициативе европейских социал-
демократов был создан Люцерн-
ский спортивный интернационал 
(ЛСИ). В преамбуле к уставу ЛСИ 
было записано: «Рабочее спортив-
ное движение не менее важно, чем 
профсоюзное, политическое и ко-
оперативное движение рабочего 
класса. В области физкультуры во 
всех странах надо тоже вести борьбу 
против капитализма, национализма 
и милитаризма».

Однако эта многообещающая 
организация быстро раскололась 
из-за враждебного отношения 
СССР к социал-демократам и лю-
бым их начинаниям.

Третий конгресс Коминтерна 
(1921 г.), в ответ на создание ЛСИ, 
призвал пролетарских спортсменов 
«вырвать большое количество юно-
шей из-под идейной зависимости 
буржуазии или социал-соглашателей 
и поставить их под общее Красное 
Знамя трудящихся». И уже через 
неделю в Москве состоялся Первый 
Международный конгресс предста-
вителей революционных рабочих 
спортивных организаций России, 
Италии, Германии, Франции, Че-
хословакии, Скандинавских стран, 
Голландии, на котором был создан 
Международный союз красных 
спортивно-гимнастических орга-
низаций, или Красный спортивный 
интернационал (КСИ).

Идеология КСИ стала основой 
физкультурного движения в Совет-
ской России. Красный спортинтерн 
проводил «Спартакиады» в про-
тивовес «буржуазным» Олимпий-
ским играм, проводимым Междуна-
родным олимпийским комитетом. 
Очень забавно сегодня читать про-
кламации Красного спортинтерна, 
ибо под ними с радостью подписа-
лись бы нынешние западные при-
верженцы политкорректности. Вот 
небольшой пример из его идейной 

платформы: «Цель Олимпийских 
игр  – показ успехов физической 
культуры и выявление рекордных 
достижений в области чисто инди-
видуалистического спорта. В про-
тивовес Олимпийским играм бур-
жуазно-капиталистических стран 
Красный спортинтерн устраивает 
Международные рабочие спор-
тивные праздники (спартакиады), 
ставящие своей целью пропаганду 
физической культуры как средства 
оздоровления пролетариата и клас-
сового воспитания рабочих масс».

Международный олимпийский ко-
митет (МОК) подвергался критике 
не только советского КСИ, но и со-
циал-демократического ЛСИ. За то, 
конечно, что в Олимпийских играх 
участвовали почти исключительно 
представители привилегированных 
классов. Но не только. Барон Пьер 
де Кубертен, основатель МОК, по-
стоянно выступал против участия 
женщин и еще считал, что «белая 
раса превосходит другие расы». 
Граф Анри де Байе-Латур, президент 
МОК (1925–1942), и Эйвери Брен-
дедж, президент Олимпийского ко-
митета США (1928–1953), а затем 
президент МОК (1952–1972), были 

откровенными антисемитами и со-
трудничали с нацистами. Рабочие 
же «олимпиады» были направлены 
против всех видов шовинизма, поло-
вой дискриминации, расизма и со-
циальной исключительности. В от-
личие от Олимпийских игр, которые 
были основаны на соперничестве 
между нациями, Рабочие олимпи-
ады подчеркивали интернациона-
лизм, дружбу, солидарность и мир.

Вот в какой атмосфере и при ка-
ком шумовом политическом фоне 
создавался советский спорт  – пра-
родитель российского спорта.

Напрямую с западным совет-
ский спорт стал соревноваться 
лишь в 1951 году, когда был создан 
Национальный олимпийский ко-
митет СССР, моментально при-
знанный Международным олим-
пийским комитетом.

Включение СССР в мировое спор-
тивное сообщество сразу повлияло 
на общий уровень соревнований: 
к 1958 году более 40% рекордов 
СССР превышали рекорды мира.

Впервые Советский Союз при-
нял участие в летних Олимпийских 
играх в Хельсинки (1952), а в зим-
них – в Кортина-д’Ампеццо (1956).

Многие до сих пор счи-
тают, что международные 
спортивные состязания были 
политизированы сталинской 
Россией и нацистской Гер-
манией. Увы, это далеко не 
так. Чистого, белого и пуши-
стого олимпийского идеала 
не было никогда. Его левые 
и коммунистические про-
тивники были куда ближе к 
нашему сегодняшнему пони-
манию равноправия и этики, 
нежели «империалист, ра-
сист и сексист» Кубертен и 
его соратники.

Это не единственный при-
мер тому, сколь близка до-
минирующая ныне западная 
идеология всеобъемлющего 
равноправия к истокам и 
принципам коммунистиче-
ской идеологии равенства и 
братства.

В далеком уже 1970 году 
на экраны советских 

кинотеатров вышел удиви-
тельный фильм со стран-
ным названием: «Спорт, 
спорт, спорт». Фильм, как 
и следовало того ожидать, 
получился «кассовым»  – 
его посмотрели миллионы 
зрителей. Ибо Советский 
Союз был очень «спор-
тивной» страной в лучшем 
смысле этого слова.

Будучи и «спортивным» 
подростком, и кинолюбом, 
я сам смотрел его раза три. 
Это был необычный фильм. 
Полуигровой и полудоку-
ментальный. В нем было не-
что авторское, задиристое, 
юмор вперемежку с экзи-
стенциальной драматургией, взле-
тами и падениями.

Элем Климов, режиссер-постанов-
щик картины, не был еще тем перво-
степенным мастером, которым он 
станет через десять-пятнадцать лет, 
после «Агонии», «Прощания» и 
непревзойденного своего шедевра 
«Иди и смотри». Но когда посмо-
тришь на перечень тех, кто работал 
над картиной или был в ней занят, 
то понимаешь, какой это был «не-
простой» фильм. В нем, например, 
звучат стихи Беллы Ахмадулиной, 
причем в исполнении автора; звучит 
музыка композитора-авангардиста 
Альфреда Шнитке; в фильме заняты 
такие актеры, как Даниэль Ольбрых-
ский и Никита Михалков.

В общем, это было явно не «кон-
довое кино», пропагандирующее 
советский спорт. В фильме много 
дореволюционной и зарубежной 
хроники. Авторы явно пытаются 
показать развитие спорта, его исто-
рию и его будущее, его связь с по-
литикой, искусством, этикой, силой 
воли, красотой. Спорт здесь исполь-
зуется, скорее, как метафора. Юмо-
ристические байки главного героя 
фильма – массажиста дяди Володи (в 
блистательном исполнении Георгия 
Светлани) – служат своего рода шир-
мой, прикрывающей истинную суть 
картины. А именно  – метафизиче-
ское начало занятия спортом. Имен-
но об этом звучащие с экрана пре-
красные стихи Беллы Ахмадулиной:

«Вот человек, который начал бег
давно, когда светало во вселенной,
«Вот человек, который начал бег
давно, когда светало во вселенной,
«Вот человек, который начал бег

не вычислить, какой по счету век
бежит он вверх и вдаль. К 
благословенной
бежит он вверх и вдаль. К 
благословенной
бежит он вверх и вдаль. К 

и важной цели. Что за торжество
манит его превозмогать 
пространство?
Вот человек – смотрите на него!
Во мгле времен его лицо прекрасно.
Он был рабом египетских 
Во мгле времен его лицо прекрасно.
Он был рабом египетских 
Во мгле времен его лицо прекрасно.

пустынь,
Изгоем смуглым, что задохся в беге
И умер бы, когда бы не постиг,
что суть судьбы – есть вечный бег 
И умер бы, когда бы не постиг,
что суть судьбы – есть вечный бег 
И умер бы, когда бы не постиг,

к победе.
Все прочее недвижно и мертво,
А в нем живут азарт и 
напряженье
И золотыми мышцами его
Все человечество вершит 
движенье.
Все человечество вершит 
движенье.
Все человечество вершит 

Беги бегун, беги мой брат, мой 
друг!
Беги бегун, беги мой брат, мой 
друг!
Беги бегун, беги мой брат, мой 

Усильем духа ты минуешь финиш.
друг!
Усильем духа ты минуешь финиш.
друг!

И вновь затеешь свой победный 
Усильем духа ты минуешь финиш.
И вновь затеешь свой победный 
Усильем духа ты минуешь финиш.

круг,
И в день грядущий острый 
круг,
И в день грядущий острый 
круг,

профиль двинешь.
И в день грядущий острый 
профиль двинешь.
И в день грядущий острый 

Беги, бегун!»
профиль двинешь.
Беги, бегун!»
профиль двинешь.

В дореволюционной России, как и 
во всей Европе, спорт не был чем-то 
важным. Спортом занимались люди 
с достатком, из высших слоев обще-
ства. Хотя и до революции были 
рабочие спортивные организации. 
Их, правда, расформировали в годы 
Первой мировой войны, но воссоз-
дали после ее окончания. И уже к 

ГЛАВНОЕ

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ НАЧАЛ БЕГ

В какой атмосфере и при каком шумовом политическом фоне создавался 
советский спорт – прародитель российского спорта

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета
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надо было: у Миколь-
ской в этом универси-
тете есть связи, Фукуя-
ма тут возглавляет, как 
уже говорилось, центр 
демократии, а Кондо-
лиза Райс здесь же  – 
профессор кафедры 
глобального бизнеса 
и экономики. Скорее 
всего, сам Фукуяма и 
организовал интервью 
по просьбе «украин-
ской стороны»  – он 
вообще любит орга-
низовывать разные 
интервью, форумы и 
встречи.

«Блестящий ум» ин-
тервьюируемой Кон-
долизы Райс, надо пола-
гать, проявился более 
всего в период с 2001 по 2009 год, 
когда она служила сначала советни-
ком по вопросам государственной 
безопасности, а затем госсекрета-
рем у президента Буша. У того само-

го, который начал две 
страшные затяжные 
войны – в Афганистане 
и Ираке, и который на 
вопрос, принимал ли 
он в юности наркоти-
ки, ответил, не особо 
задумываясь: «Когда 
я был молодой и без-
ответственный, я был 
молодой и безответ-
ственный».

И американский ис-
теблишмент, и неза-
висимые политологи 
страны не очень высо-
ко ценили Джорджа 
Буша, и даже призна-
вались в том, что луч-
ше было бы избрать в 
президенты его брата 
Джеффа. В окружении 
43-го президента было, 
по вашингтонской тра-
диции, немало пустоз-
вонов и популистов, 
так что, возможно, 
Кондолиза выделялась 

среди них сообразительностью. Но 
в то же время типичным для нее 
всегда было получение информации 
«по верхам». Она никогда не стара-
лась вникать глубоко в суть вопроса, 
изучать его многоаспектно, знако-
миться с историей возникновения 
той или иной проблемы или кон-
фликта. А сейчас, когда она занима-
ется в основном вопросами между-
народного бизнеса и экономики, 
она, видимо, еще больше отдалилась 
от международных проблем, осо-
бенно в Восточной Европе.

Этим, наверное, и объясняется та 
легковесность суждений, которую 
она проявила в данном интервью. 
Давайте, памятуя о заголовке, рас-
смотрим некоторые ее высказыва-
ния в ходе этого интервью. На во-
прос «Какие самые большие угрозы 
глобальной безопасности вы сейчас 
видите в современном мире?» про-
звучал такой ответ:

– Глобальная безопасность… У нас 
есть новые угрозы, которые мы даже 
не могли бы себе представить не-
сколько лет назад. Конечно, мы про-
должаем испытывать тревогу от-
носительно угроз терроризма, и мы 
сейчас переживаем, возможно, больше, 
чем несколько лет назад, по поводу 
соперничества между великими дер-

жавами: тут и рост Китая, и по-
литика России, которая стала более 
напористой, более агрессивной, хотя 
это во многом уже сила, мощь кото-
рой уменьшается, если смотреть с 
точки зрения экономики…

Экономика, конечно, вещь очень 
важная, спору нет. От ее развития 
зависят хозяйственная структура и 
научно-технические возможности 
страны. Но Россия обладает, даже 
при той экономической мощи, ко-
торая существенно уступает США, 
более современным военным по-
тенциалом. Гиперзвуковые раке-
ты России более эффективны, чем 
огромный арсенал устаревших аме-
риканских ракет.

Знает ли это г-жа Райс? Видимо, 
да. Потому что далее следует закли-
нание: «Нам надо, чтобы Соединен-
ные Штаты принимали здесь боль-
ше участия, мы должны сохранить 
Соединенные Штаты в роли лидера, 
продолжать объединять демократи-
ческие государства для выполнения 
своих обязанностей, согласно меж-
дународному порядку, который был 
столь полезным для всех нас».

Это очередной призыв к странам 
НАТО способствовать повышению 
роли США в мире путем оказания 
альянсу большей финансовой по-

Н а Украине с восторгом было 
встречено интервью, которое 

дала бывший госсекретарь США 
Кондолиза Райс г-же Наталье Ми-
кольской, замминистра экономраз-
вития Украины, и в котором уча-
ствовал (правда, в роли ассистента 
украинки) небезызвестный Фрэнсис 
Фукуяма, гуру всех либералов мира 
и автор нескольких книг, в которых 
он сам себе успешно противоречит.

Интервью даже было озаглавлено 
в некоторых украинских СМИ так: 
Блестящие умы. Интервью Кондоли-
зы Райс о будущем Украины, полити-
ке Зеленского и «другой» России. За-
помним это название: оно поможет 
нам вникнуть в ответы титулован-
ной американки.

Если Наталья Микольская яв-
ляется типичным представите-
лем украинского истеблишмента 
(и она, и ее муж Виктор Довгань 
давно занимают серьезные посты 
в руководстве страны), то Фукуя-
ма  – креатура Сороса  – ныне глава 
Центра демократии, развития и вер-
ховенства права в Стэнфордском 
университете. Звание «блестяще-
го ума» он, по всей видимости, за-
служил не своими книгами, а своей 
концепцией, в соответствии с кото-
рой США имеют право продвигать 
собственные ценности повсюду 
в мире, но прибегать к военному 
вмешательству только в качестве 
крайней меры и только в дополне-

ние к другим мерам. По его мнению, 
«скрытая военная сила», то есть 
подрывная деятельность, информа-
ционная агрессия и экономическое 
давление, быстрее приносят плоды, 
чем вооруженное вторжение. На 
США приходится более сорока про-
центов мировых военных расходов, 
но война в Ираке и Афганистане, а 

также американское вмешательство 
в Сирии показали, что результаты 
вооруженного вмешательства по-
рой бывают неутешительны.

Интервью проводилось, в частно-
сти, в рамках программы Ukrainian 
Emerging Leaders. Непонятно, прав-
да, при чем тут Фукуяма. Но объ-
яснение простое. Далеко ходить не 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

«БЛЕСТЯЩИЕ УМЫ» 
АМЕРИКАНСКОГО 
ИСТЕБЛИШМЕНТА

Нужно обладать поистине «блестящим умом», чтобы замышлять дьявольские 
интриги, способные привести к гибели сотен тысяч людей…

ИВАН ГЕОРГИЕВ, 
политолог 

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райз

Фрэнсис Фукуяма, гуру всех либералов мира
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думаю, что вы добьетесь в этом во-
просе консенсуса».

Но г-жа Райс тут же подсласти-
ла пилюлю. «Однако это не зна-
чит,  – заметила она,  – что Украина 
не может сблизиться с НАТО без 
официального соглашения. Комис-
сия Украина  – НАТО должна мак-
симально способствовать таким 
вещам, как работа НАТО по раз-
витию военных и военно-граждан-
ских отношений в демократических 
обществах. Знаете, в НАТО суще-
ствуют центры, – Центр Маршалла 
и другие,  – которые приглашают к 
себе армейских офицеров. Украина 
должна быть активной, чтобы поль-
зоваться всеми преимуществами 
такого положения. И я думаю, что 
поставки вооружения Украине были 
очень важным шагом со стороны ад-
министрации Трампа. Я всегда была 
убеждена, что если люди хотят за-
щитить себя, Соединенные Штаты 
обязаны помочь им в этом…»

И Кондолиза Райс тут же, ничтоже 
сумняшеся, раскрывает секрет, поче-
му же США должны оказывать Укра-
ине военную и военно-техническую 
помощь. Оказывается, чтобы заста-
вить россиян расплачиваться более 
дорогой ценой… «Мы это делали, 

например, в Афганистане в 1980-е 
годы: мы заставили их платить до-
роже, и в результате они очень скоро 
были вынуждены покинуть Афгани-
стан», – заявила г-жа Райс.

Конечно, вывод российского во-
енного контингента из Афганиста-
на никак не был связан «с повы-
шением цены», о которой говорит 
г-жа Райс, хотя, безусловно, постав-
ки американского и иного натов-
ского оружия душманам сказались 
на потерях в советских войсках. Но 
американская армия не была напря-
мую задействована в Афганистане 
в те годы; здесь же г-жа Райс пред-
лагает украинцам самим ввязать-
ся в военный конфликт с Россией. 
Впрочем, в данном случае и это не 
главное. А главное тут в том, что 
она признает: США хотят спро-
воцировать большую войну между 
Россией и Украиной, а себе отвести 
ту же роль, какую взяли на себя, 
поддерживая душманов. Чтобы эта 
война была как можно более долгой 
и кровопролитной.

При этом США не собираются 
даже близко подпускать Украину к 
НАТО и его структурам, а предпо-
читают роль провокатора: наусь-
кивать украинских националистов 

на Россию, поощрять обстрелы 
Донецка и Луганска, провокации в 
Азовском и Черном морях, захват 
российских гражданских судов. А 
в случае, если война из-за подоб-
ного «казус белли» разгорится, 
политики, подобные г-же Райс, пре-
вратят «добробаты» в отряды душ-
манов с украинским флагом.

Нужно обладать поистине «бле-
стящим умом», чтобы замышлять 
такие дьявольские интриги, спо-
собные привести к гибели сотен 
тысяч людей! Впрочем, не будем 
преуменьшать и прежней роли 
г-жи Райс в тех конфликтах, в ходе 
которых Соединенные Штаты и 
их союзники превратили многие 
города и села в гигантские кладби-
ща. В Афганистане и Ираке в общей 
сложности погибло, по подсчетам 
независимых экспертов, более по-
лутора миллионов человек. За вре-
мя войны в Афганистане американ-
цы потеряли убитыми около двух с 
половиной тысяч военнослужащих, 
более 20 тысяч были ранены и из-
увечены. За весь период участия 
американцев в войне в Ираке они 
потеряли более 6750 человек, а их 
союзники  – более 300; причем са-
мые большие потери приходятся 
на Великобританию (179), Польшу 
(30) и Украину (18), то есть на те 
страны, которые вовлечены в ор-
биту американской политики. Что 
тут можно сказать? «Хорошие со-
веты» давала своему патрону на 
протяжении восьми лет женщина, 
обладающая «блестящим умом»!

Но, понятно, таким умом облада-
ет не одна она. Госсекретарь Хил-
лари Клинтон, учинившая вместе 
с Бараком Обамой бойню в Ливии 
и провокации в Египте и других 
арабских странах, а также их пре-
емники на этом высоком посту, 
один из которых отличился тем, 
что оказывал помощь Фронту Ан-
Нусра, а через него и ИГИЛ, тоже 
заслужили высокую оценку амери-
канского истеблишмента.

А вот какую оценку дадут им Го-
сподь Бог и историки будущего, это 
большой вопрос…

мощи и увеличения роли 
вооруженных сил стран 
НАТО. Ведь даже Фукуя-
ма, который поет прият-
ные уху либералов песни, 
признает, что американ-
ских бронемашин и мор-
ских пехотинцев на весь 
мир не хватает. Что же 
касается «международ-
ного порядка», который 
был столь «полезен» 
США и их союзникам, то 
речь идет о начале 2000-
х годов, когда США, ка-
залось, уже установили 
в мире «новый мировой 
порядок», а все челове-
чество, как считали американские 
политики, контролировалось «ми-
ровым шерифом», то есть США. 
То была эпоха Джорджа Буша и, 
соответственно, Кондолизы, о ко-
торой она и скорбит.

В программе возвращения к та-
кой ситуации в мире г-жа Райс от-
водит немалое место сегодняшней 
Украине. Отвечая на вопрос об 
отношениях между США и Украи-
ной, она высказалась так:

– Я думаю, в Соединенных Шта-
тах на всех политических уровнях 
чувствуется большая поддержка и 
даже симпатия к Украине, поскольку 
появление независимой Украины, то 
есть демократической Украины, са-
мостоятельно действующей Украи-
ны может оказать огромное влияние 
на будущее Европы и на будущее от-
ношений Америки с Европой. Я всегда 
считала, что, учитывая размер и вес 
Украины, учитывая ее географическое 
положение, если мы хотим остано-
вить эрозию демократических ценно-
стей в разных частях мира, если мы 
хотим противостоять российской 
напористости и агрессивности, то 
Украина, которая действует пра-
вильно и является другом Соединен-
ных Штатов, будет играть тут 
большую роль. Соединенные Штаты 
не могут сделать это сами, Европа не 
может сделать это сама.

Здесь в словах г-жи Райс снова 
проходят красной нитью две мыс-

ли, которые вбили себе в головы 
политики США и других стран 
НАТО: 1. Без Украины невозмож-
но возрождение Советского Союза 
и 2. Украина, в силу своего размера 
и населенности  – главное препят-
ствие для захвата Россией стран 
Восточной Европы. Это Кондолиза 
Райс подтверждает и в других частях 
интервью. Она не раз упоминает в 
своих ответах Россию и президента 
Путина, и каждый раз в негативном 
контексте: мол, речь идет об агрес-
сивности России применительно ко 
всему европейскому пространству.

И вот здесь наглядно проявляется 
нежелание осознавать существую-
щие на территории Украины реалии 
не только со стороны «отставной 
барабанщицы» Джорджа Буша, но и 
всего американского истеблишмен-
та. Обвиняя российского президен-
та в давлении на Украину, она заявля-
ет следующее: «…Если взглянуть на 
продолжающиеся боевые действия в 
Восточной Украине, которые, кста-
ти, не получают достойного освеще-
ния в СМИ даже в нашей стране, мы 
видим: им нет конца, люди продол-
жают умирать, давление на Украину 
продолжается».

Похоже, слова бывшего госсекре-
таря правдивы: события на востоке 
Украины не получают достойного 
освещения в западных СМИ. Но, 
опять же, если судить по ее словам, в 
этих СМИ имеет место «недостой-

ное» освещение событий. Из ее 
заявлений следует, что в продолжа-
ющемся кровопролитии на востоке 
Украины, где каждый день гибнут 
или попадают с ранениями в го-
спитали гражданские лица, и в том 
числе дети, виновна не украинская 
военщина, включая «добробаты», 
а Россия; что это Россия оказывает 
давление на Украину и отказывается 
прекращать войну, ставшую огром-
ной трагедией для украинского на-
рода. Получается, что Кондолиза 
Райс либо просто не желает знать, 
какова правда об этой 
войне, и тогда грош 
ей цена как политиче-
скому деятелю, либо 
она намеренно лжет в 
интересах украинско-
го руководства и на-
товской пропаганды, и 
тогда грош ей цена как 
порядочному человеку.

Правда, в одном во-
просе г-жа Райс про-
явила редкую искрен-
ность. На вопрос о 
членстве Украины в 
НАТО, она ответи-
ла без обиняков: «Я 
думаю,  – сказала 
она,  – что сейчас это 
не представляется воз-
можным. Ведь НАТО 
является консенсусной 
организацией, и я не 43-й президент США Джордж Буш-младший
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было обвинить разве только в рито-
рике: он не предпринимал никаких 
шагов, которые можно было бы на-
звать вооруженной агрессией.

Если проанализировать совре-
менную историю Ирана, он никогда 
не начинал «агрессивную войну», 
и его руководство на протяжении 
многих лет придерживалось доктри-
ны, исключавшей нанесение удара 
первым. А военный бюджет страны 
многие годы являлся самым низким 
на душу населения во всем регионе 
Персидского залива  – если не счи-
тать ОАЭ. На территории Ирана 
после 1979 года не было ни одной 
иностранной военной базы: соглас-
но статье 146 Конституции Ирана, 
существование таких баз запреще-
но, даже если они служат целям без-
опасности страны.

Ситуация вокруг Ирана изме-
нилась в XXI  веке. Вторжение сил 
НАТО в Ирак не могло не вызвать 
серьезную обеспокоенность руко-
водства Ирана и тревогу иранских 
шиитов за своих единоверцев в Ира-
ке. Но не Иран, а страны НАТО, 
обвиняя иранское руководство в 
тайном вмешательстве в иракскую 
войну, начали проводить разведы-
вательные операции, направленные 
против Ирана. В 2004-м, а затем и в 
2007 году иранцами были захвачены 
(и вскоре отпущены) военнослужа-
щие британских ВМС, которые про-
водили такие операции в водах реки 
Шатт-эль-Араб и Персидского за-
лива. В 2016 году то же произошло 
с группой десантников ВМС США, 
когда их моторные лодки вторглись 
в иранские территориальные воды 
у побережья острова Фарси в Пер-
сидском заливе.

ВМС стран НАТО не раз исполь-
зовали в разведывательных целях 
беспилотные летательные аппара-
ты, что также вызывало протесты 
Ирана. Несколько беспилотников 
были перехвачены в 2011 и 2012 го-
дах, когда они нарушали воздушное 
пространство Ирана. Возникает во-
прос: кто же действовал в этот пе-
риод более агрессивно  – Иран или 
страны НАТО?

Когда же Иран начал оказывать 
военную помощь сирийскому пра-
вительству, войска которого вели 
неравную борьбу с ИГИЛ и с си-
лами, которые ИГИЛ поддержи-
вали, он стал врагом стран НАТО, 
которые надеялись быстро сокру-
шить режим Башара Асада. С это-
го момента против Ирана началась 
гибридная война с использовани-
ем всех средств секретных служб 
НАТО и западных СМИ и, конеч-
но, давления со стороны союзников 
США по региону. В мае 2018 года 
президент США Дональд Трамп 
объявил о выходе США из междуна-
родной ядерной сделки и пообещал 
вернуть санкции против Тегерана. 
А спустя полгода США вышли из 
договора о дружбе, экономических 
отношениях и консульских правах 
с Ираном. Как известно, США пре-
рвали дипотношения с Ираном в 
1980 году, после истории с захватом 
заложников. А договор о дружбе 
1955 года  – о нем просто забыли в 
Вашингтоне. И вспомнили только 
после того, как Тегеран на основа-
нии Договора подал иск на США за 
введение санкций.

Как следствие всего этого, были 
созданы предпосылки для беспре-
цедентного роста напряженности в 
регионе, для создания в Персидском 
заливе кризисной ситуации.

Р. Аш-Ш.: На мой взгляд, Иран, 
несмотря на смелые заявления, вы-
нужден занимать оборонительную 
позицию. Если США и другие стра-
ны НАТО станут позволять всем 
странам региона транспортировать 
нефть, а Иран будет этого лишен, 
налицо будет явная несправедли-
вость. Для Ирана по-прежнему 
нефть  – это кровь ее экономиче-
ского организма. Мало того, что 
США восстанавливают прежние 
санкции против Ирана, не имея для 
этого никаких реальных оснований, 
они снова пытаются загнать Иран 
в угол, лишить народ этой страны 
права на нормальную жизнь. Что же 
удивляться, что Иран намерен при-
нимать какие-то меры, чтобы себя 
защитить. Но какие бы меры он ни 

принял, для США и их союзников 
они все равно будут поводом для 
ужесточения санкций и оказания 
большего давления на Иран.

То, что британский танкер ока-
зался в иранских водах, это непре-
ложный факт, и это признали даже 
самые ярые противники Исламской 
республики. Кроме того, иранская 
сторона утверждает, что у танкера 
было столкновение с рыболовецким 
судном. Поэтому высадка погранич-
ной стражи на танкер была вполне 
законным актом. В конце концов, ис-
тинные обстоятельства происшед-
шего признал даже капитан танкера. 
Было ли вторжение британского 
судна в иранские воды намеренным 
или случайным, вызванной ошибкой 
в навигации, станет рано или поздно 
достоянием гласности.

Но тут я хочу обратить внимание 
еще на один факт. К конце июля 
некоторые британские СМИ со-
общили, что ошибка в навигации 
была вызвана тем, что российские 
технические средства послали на на-
вигационную систему британского 
танкера фальшивые координаты, и 
в результате танкер и попал в иран-
ские воды. Другие же источники 
информации утверждают, что фаль-
шивые координаты были введены 
в навигационную систему танкера 
иранскими беспилотными летатель-
ными аппаратами, но техническая 
поддержка в данном случае была 
все равно осуществлена российски-
ми техническими средствами. Бо-
лее того, британская газета Sunday 
Mirror даже объявила, что захват Mirror даже объявила, что захват Mirror
танкера был осуществлен «по при-
казу Путина».

Британская разведка, соответ-
ственно, получила задание разо-
браться, действительно ли в инци-
денте прямо или косвенно замешана 
Россия. На мой взгляд, это не что 
иное, как попытка искусственно 
пристегнуть Россию к этому инци-
денту, создать в СМИ впечатление, 
что Иран и Россия действуют со-
обща и координированно, что на-
пряженность в регионе намеренно 
нагнетается Ираном с ведома и одо-

Е.Ю.: Западные СМИ по-
прежнему уделяют большое 
внимание событиям в Ормузском 
проливе. Высказываются мнения, 
что захват британского танкера 
иранскими подразделениями и заяв-
ления лидеров стран НАТО о том, 
что они будут создавать вооружен-
ную коалицию для защиты судоход-
ства в Ормузском проливе, создают 
предпосылки для резкого возраста-
ния напряженности в этом районе 
мира. Прошу вас высказать ваше 
мнение по различным аспектам дан-
ной проблемы.

Т.Г.: Начиная с антишахской 
революции в Иране, западные стра-

ны всегда обвиняли Иран в агрес-
сивности. Шахский Иран с 1950-х 
годов постоянно находился в русле 
политики стран НАТО, они снабжа-
ли его современным вооружением, 
они обучали офицеров шахского 
Ирана в своих военных академиях. 
Особенно старались США и Велико-
британия. Правда, был эпизод, когда 
офицеры шахских вооруженных сил 
учились в Академии Бронетанковых 
войск в Москве, но, думается, только 
затем, чтобы познакомиться с нашей 
боевой техникой.

Если говорить об Ирано-ирак-
ской войне, то ее начал Саддам 
Хусейн: война, как он полагал, 

должна была стать для его режима 
панацеей от множества проблем, с 
которыми сталкивалась его страна. 
Но нет сомнений, что его всячески 
подталкивали к этой войне именно 
западные страны – и в первую оче-
редь США, для которых антишах-
ская революция была все равно что 
красная тряпка для быка. Они меч-
тали наказать Иран за захват аме-
риканского посольства в Тегеране, 
за антиамериканские выступления 
на площадях иранских городов, за 
антиамериканскую риторику новых 
руководителей Ирана  – шиитских 
клириков. Но если говорить о сосе-
дях Ирана по региону, Иран можно 

ПОЛИТИКА

ВСПЫХНЕТ ЛИ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ НОВАЯ ВОЙНА?

 Беседа за круглым столом с участием политолога Тео Гуриели, 
ираниста Светланы Левченко и публициста Рами Аш-Шаера. 

Медиатор – Елизавета Юрьева

Западные СМИ по-прежнему уделяют большое внимание событиям в Ормузском проливе
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Иракской Республике. Постепенно 
власть оказалась в руках шиитов, 
имеющих исторические, полити-
ческие, религиозные и культурные 
связи с иранским истеблишментом.

И, кроме того, у Ирана сохраня-
ются и прочные связи с иракскими 
курдами, многие из которых нахо-
дили пристанище в Иране, когда на 
них были гонения при Саддаме Ху-
сейне. К ним относится и нынешний 
президент Иракского Курдистана 
Нечирван Барзани  – внук курдско-
го национального героя Мустафы 
Барзани и племянник бывшего пре-
зидента иракской курдской автоно-
мии Масуда Барзани, который вы-
рос в иранском Кередже и получил 
образование в Тегеранском универ-
ситете. В результате Иран сегодня 
оказывает колоссальное влияние на 
политический расклад в соседней 
стране и, кстати, способствует со-
хранению ее целостности.

Кроме того, для Ирака Иран се-
годня и крупнейший торговый пар-
тнер. Достаточно сказать, что без 
иранского газа не смогли бы рабо-
тать почти все иракские электро-
станции. Из непримиримых врагов 
Иран и Ирак превратились в союз-
ников и даже друзей. А в Багдаде со 
стороны проиранских сил, в том 
числе в парламенте, все чаще зву-
чат настойчивые призывы к США 
вывести свои войска из Ирака и 
ликвидировать там американские 
военные базы.

Иран в партнерстве с Россией 
играет важную роль в борьбе с тер-
рористами в Сирии, а также в Аста-
нинском процессе, направленном 
на политическое урегулирование в 
Сирийской Арабской Республике. 
Все это работает на положительный 
имидж Ирана в регионе и одновре-
менно очень раздражает Вашингтон 
и его главных региональных союз-
ников – Эр-Рияд и Тель-Авив.

При этом Иран поддерживает 
дружественные отношения с Ома-
ном, наладил отношения с Ката-
ром. Возобновились дипломати-
ческие контакты Ирана и Египта, 
которые прервали отношения еще в 

1979 году, когда Каир принял у себя 
беглого шаха Пехлеви. 

По данным иранских СМИ в по-
следнее время Тегеран посетили 
уже несколько делегаций из Объ-
единенных Арабских Эмиратов, ко-
торые также пытаются начать про-
цесс мирных переговоров.

Е.Ю.: Как воспринимается поли-
тика США в сегодняшнем Иране?

С.Л.: На фоне усилий Ирана 
по выстраиванию отношений со 
странами региона, политика До-
нальда Трампа на Ближнем Востоке 
и в Персидском заливе выглядит до-
вольно неуклюжей. То глава Белого 
дома перевел посольство из Тель-
Авива в Иерусалим, что привело к 
очередному арабо-израильскому 
обострению, то объявляет о соз-
дании антииранского блока  – так 
называемого «ближневосточного 
НАТО», который разваливается, не 
сформировавшись.

23 июля госсекретарь США Майк 
Помпео объявил, что Вашингтон 
вместе с союзниками создает коа-
лицию, которая будет обеспечивать 
свободу судоходства в Персидском 
заливе и Ормузском проливе. США 
«работают над тем, чтобы изменить 
поведение руководства» Ирана, а 
коалиция  – это часть «сдерживаю-
щих действий»: так заявил, не скры-
вая своего курса Помпео, объявляя 
о ее формировании. Надо совсем 
не знать и не понимать Иран, чтобы 

пытаться разговаривать с этой стра-
ной на языке ультиматумов.

Для Ирана патрулирование Ор-
музского пролива «чужаками» мо-
жет означать, что будет полностью 
блокироваться экспорт его нефти, 
против которого США ввели жест-
кие санкции. На «мирную инициа-
тиву» Вашингтона в Тегеране отре-
агировали остро. Уже на следующий 
день, 24 июля, президент Ирана Ха-
сан Рухани, выступая на очередном 
заседании кабинета министров, под-
черкнул, что безопасность в Пер-
сидском заливе, Оманском море и 
Ормузском проливе имеет перво-
степенное значение для Ирана. А 
потому «только Иран и другие при-
брежные государства несут главную 
ответственность за обеспечение 
безопасности в Персидском заливе 
и в Ормузском проливе. И к этому 
вопросу прочие страны не имеют 
никакого отношения». Он также 
подчеркнул, что Иран «будет реши-
тельно противостоять любым по-
пыткам дестабилизации стратегиче-
ских водных путей», – так цитирует 
главу исполнительной власти ИРИ 
телеканал Press TV.

Еще более воинственной была ре-
акция бригадного генерала Хосейна 
Дехгана, бывшего министра обо-
роны, а ныне главного военного со-
ветника руководителя и духовного 
лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. 
В интервью катарскому телеканалу 

брения России. Россия, безусловно, 
поддерживает право Ирана на сво-
боду судоходства и экспорта неф-
ти, а также соблюдения глобальной 
ядерной сделки, от которой отказы-
ваются США, но у нее 
нет никаких намере-
ний нагнетать напря-
женность на Ближнем 
Востоке, и особенно в 
Персидском заливе. И 
это в первую очередь 
потому, что в России 
сознают, к каким 
страшным последстви-
ям может привести 
война в этом регионе, 
особенно с участием 
стран НАТО.

С.Л.: Если оценивать 
вероятность конфлик-
та в Персидском зали-
ве, необходимо прежде 
всего понять, кому он может быть 
выгоден. Это определенно не Иран.

Исламская Республика и так все 
40 лет своего существования жи-
вет под перманентными санкциями. 
Восемь лет Ирано-иракской войны 
только по официальным данным 
иранской статистики унесли жизни 
более 230 тысяч граждан этой стра-
ны, 600 тысяч иранцев были ранены, 
многие остались инвалидами. Тыся-
чи числятся пропавшими без вести. 
Некоторые приграничные с Ираком 
города до сих пор не оправились от 
войны, кое-где еще стоят развалины 
домов, пострадавших от бомбарди-
ровок и обстрелов.

Так уж случилось, что геостра-
тегическое положение Ирана, его 
природные ресурсы на протяже-
нии десятилетий делают эту страну 
объектом противостояния великих 
держав. С конца XVIII и до начала 
XX  века за влияние в Иране боро-
лись Великобритания и Российская 
империя. С момента операции по 
свержению премьер-министра Мо-
хаммеда Мосаддыка и до Исламской 
революции 1979 года Соединенные 
Штаты фактически контролировали 
не только нефтяную отрасль Ирана, 
но были крупнейшими поставщи-

ками вооружений для армии шаха 
Мохаммеда Резы Пехлеви. В послед-
ние годы перед революцией в Иране 
одновременно находились пример-
но 40 тысяч американских военных 

советников, причем с дипломати-
ческими паспортами. С созданием 
Исламской республики Вашингтон 
в один момент потерял и сильного 
союзника на Ближнем Востоке, и 
крупнейшего импортера американ-
ских вооружений, и контроль над 
главным иранским богатством  – 
нефтью  –и, что совсем немаловаж-
но, плацдарм для противостояния 
с Советским Союзом. Военные 
советники в одночасье были вы-
дворены из Ирана. После Кубин-
ской революции, пожалуй, это был 
единственный случай, когда амери-
канские войска покинули какую-то 
страну не по своей воле.

В настоящее время Иран все бо-
лее сближается с Китаем и Россией, 
стремится стать частью крупнейших 
инфраструктурных международных 
евразийских проектов, которые, в 
случае их успешной реализации, по-
зволят Исламской Республике стать 
ключевым транзитно-транспорт-
ным узлом в торговых и пассажир-
ских коридорах в направлениях Се-
вер – Юг и Запад – Восток. Помимо 
Китая и России, уже сейчас в ряде 
проектов задействованы Индия, 
Пакистан, Афганистан, страны Цен-
тральной Азии, Кавказа, Европы.

Еще в 2013 году правительство Ха-
сана Рухани объявило одной из сво-
их главных программ формирова-
ние и развитие отраслей, способных 
стать альтернативными нефтегазо-

вой сфере и тем самым 
снизить зависимость 
бюджета от доходов на 
нефть и газ. 

Участие в транзит-
но-транспортных про-
ектах даст огромный 
толчок в развитии 
транспортной, логи-
стической, торговой, 
туристической сфер, 
обеспечит десятки 
тысяч рабочих мест 
в стране. И иранские 
порты в Персидском 
заливе и Оманском 
море призваны играть 
в этих проектах важ-

нейшую роль. Поэтому Тегеран за-
интересован в сохранении мира и 
спокойствия в этих водах.

Транзитно-транспортные про-
екты способны сформировать со-
вершенно новую геополитическую 
картину, новое евразийское пар-
тнерство, в котором Соединенные 
Штаты Америки никаким образом 
не присутствуют, а роль России и 
Китая будет решающей. В геополи-
тическом смысле Иран стал для Ва-
шингтона той болевой точкой, кото-
рую необходимо нейтрализовать.

Другой аспект  – региональный. 
Иран стал важным игроком на 
Ближнем Востоке и в Персидском 
заливе. И, как ни странно, США это-
му способствовали, не желая того. 
История с Ираком это только под-
тверждает. В историческом смыс-
ле вторжение США в Ирак стало 
их колоссальной ошибкой. Да, был 
ликвидирован жестокий диктатор-
ский режим. Ирак еще долго будет 
зализывать раны, восстанавливать 
свою государственность и экономи-
ку. Но итоги американского вторже-
ния удивили и самих американцев. 
Убрав Саддама Хусейна, Вашингтон 
одновременно ликвидировал и дик-
татуру суннитского меньшинства в 

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани
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«Аль-Джазира» он предупредил: 
«Любое изменение в статусе Ор-
музского пролива откроет дверь для 
опасной конфронтации».

«Если Вашингтон примет реше-
ние начать войну, все 
военные базы и силы 
США в регионе будут 
поражены»,  – пригро-
зил генерал, одновре-
менно подчеркнув, что 
любая война против 
Ирана будет считаться 
войной не только про-
тив него, но и против 
всех его союзников на 
Ближнем Востоке. А 
это для Вашингтона 
уже звучит как реаль-
ная угроза. Скажем, 
в Ираке, где насчиты-
вается около 7000 американских 
военнослужащих, немало друже-
ственных Тегерану шиитских воен-
но-политических организаций, ко-
торые, в случае конфликта в заливе, 
не останутся в стороне.

Е.Ю.: Есть ли достойная альтер-
натива конфронтации?

С.Л.: Конечно, есть! Тегеран 
оставляет открытыми двери для мир-
ных переговоров с соседями. Дехган 
высказал готовность Ирана сформи-
ровать коалицию с соседними госу-
дарствами для обеспечения мира в 
регионе. Кстати, Иран уже не один 
год призывает все страны Персид-
ского залива, этого стратегически 
важного и одновременно беспокой-
ного региона, к заключению коллек-
тивного договора о ненападении и 
тем самым сделать первый шаг к соз-
данию системы коллективной без-
опасности прибрежных государств.

Однако мирный Залив, судя по 
всему, совершенно не интересен 
Соединенным Штатам Америки. 
Резонно, что снижение напряжен-
ности постепенно приведет и к сни-
жению потребностей прибрежных 
государств в наращивании вооруже-
ний. А это – прямая угроза убытков 
для концернов военно-промышлен-
ного комплекса США. Может встать 
вопрос в целом о целесообразности 

существования американских воен-
ных баз в Саудовской Аравии, ОАЭ, 
на Бахрейне, пребывания 5-го флота 
ВМС США в водах Персидского за-
лива и Ормузского пролива и, соот-

ветственно, пребывания немалого 
воинского контингента в регионе. 
Для Америки с ее вездесущими ин-
тересами в тысячах километрах от 
собственного побережья, это, как 
мы видим, «неприемлемо».

Значит, мирному процессу надо 
противостоять. А для этого все 
средства хороши. Следует серия из-
вестных провокаций в Персидском 
заливе и вблизи Гибралтара. Иран, 
естественно, не может не реагиро-
вать – сбивает американский беспи-
лотник, нарушивший его воздушное 
пространство, арестовывает бри-
танский танкер Stena Impero…

Вашингтон добился своего и под-
вел мировое сообщество к основ-
ной идее большой драмы. «Нужна 
коалиция!»

Примечательно, что драма в Пер-
сидском заливе происходит на фоне 
противостояния президента США 
Дональда Трампа с Конгрессом за 
контракты на 8,1 миллиардов дол-
ларов на поставку вооружений в 
ряд монархий Персидского залива. 
Трамп пытается убедить законода-
телей, что экспорт оружия имеет 
решающее значение для защиты 
региона от того, что он называет 
«пагубным влиянием» Ирана. Но 
Конгресс в очередной раз принял 
три законопроекта, запрещающих 

поставки оружия в Саудовскую Ара-
вию и ОАЭ, в связи с тем, что те уже 
более четырех лет совершают воен-
ные преступления в Йемене, убивая 
мирное население и уничтожая эту 

страну. Глава Белого 
дома блокировал за-
коны с помощью вето. 
Судя по всему, можно 
ожидать и дальнейшее 
обострение в Персид-
ском заливе. Надо же 
Трампу как-то доказать 
Конгрессу необходи-
мость этих поставок!

А тут еще и Велико-
британия дает зеленый 
свет на продажу ору-
жия Саудовской Ара-
вии на 800 миллионов 
долларов, причем во-

преки постановлению собственно-
го Апелляционного суда, принятого 
в июне.

Есть и еще один момент, кото-
рый указывает на то, что именно 
Вашингтон заинтересован в обо-
стрении в Персидском заливе. Дело 
в том, что Соединенные Штаты, ко-
торые долгие годы оставались им-
портером нефти, откупорили свои 
нефтяные «кубышки» и начали 
продавать сырье за рубеж. Теперь 
они крайне заинтересованы в «игре 
на повышение». А что, как ни горя-
щие танкеры в Персидском заливе, 
через который проходят 20 процен-
тов мирового экспорта нефти, мо-
гут поднять цены на нее.

История учит, что США всегда 
разыгрывают многовекторные ком-
бинации, преследующие сразу не-
сколько целей. В истории с Ираном 
и обострением в Персидском заливе 
прослеживается именно такой под-
ход «убивания сразу нескольких за-
йцев»: ослабить Иран и не дать ему 
реализоваться в качестве влиятель-
ной региональной державы, спо-
собной противостоять союзникам 
Вашингтона на Ближнем Востоке; 
помешать геостратегическому пар-
тнерству Исламской Республики с 
Россией и Китаем; обострить ситу-
ацию в Персидском заливе, доведя 

ее до кипения, чтобы протолкнуть 
через Конгресс многомиллиардные 
сделки на поставку американских 
вооружений монархиям в Заливе; 
спровоцировать рост мировых цен 
на нефть. А повышение доходов аме-
риканских военных корпораций и 
нефтяных гигантов станут прекрас-
ным козырем в президентской гонке 
Дональда Трампа на предстоящих 
выборах 2020 года.

Т.Г.: Хотел бы подчеркнуть одну 
крайне важную деталь: конфрон-
тация с Ираном и ее перерастание 
в региональную войну может стать 
трагедией для всего Ближнего Вос-
тока. Поддерживая курс США и 
заявляя о своей готовности оказы-
вать ему всяческую помощь, амери-
канские союзники в регионе ставят 
себя в чрезвычайно уязвимую по-
зицию. Давайте говорить прямо, без 
обиняков и недоговорок. Если Иран 
окажется мишенью нападения це-
лой группы стран, так называемой 
коалиции, – а американцы всячески 
постараются в случае войны втянуть 
в нее как можно больше ближнево-
сточных стран, – результатом станет 
то, что Иран, в целях выживания, бу-

дет вынужден применить для своей 
обороны все мыслимые средства. 
Неужели союзники США в регионе 
хотят превратить свои страны в без-
жизненную пустыню?

Еще трагичнее будет, если в той 
или иной степени в эту войну будут 
вовлечены, пусть даже в малой сте-
пени, Россия, Индия, Пакистан и Ки-
тай. Южная Азия и Ближний Восток 
будут возвращены в каменный век. 
Неужели политологи и политики 
Ближнего Востока, и особенно За-
дива, не понимают, к чему такое раз-
витие событий может привести?

Р. Аш-Ш.: В начале 1980-х годов 
мне довелось участвовать в несколь-
ких миротворческих конференциях, 
в том числе в тех, в которых прини-
мали участие мусульманские свя-
щеннослужители. На мой взгляд, 
они значительно лучше представ-
ляли себе те страшные последствия 
войны с применением оружия мас-
сового поражения, чем мусульман-
ские деятели сегодняшнего дня. 
Насколько мне помнится, в конфе-
ренции в Баку участвовали ирак-
ские священнослужители-шииты, 
которые на себе испытали, что такое 

отравляющие вещества, что такое 
применение тяжелого оружия про-
тив мирного населения. Именно по-
этому они были противниками войн 
и конфликтов на Ближнем Востоке.

Мне кажется, настало время про-
поведникам ислама включиться 
в борьбу против сил зла и войны, 
против тех, кто хочет ввергнуть 
Ближний Восток в горнило новых 
испытаний. Разве мало народам 
Ближнего Востока того, что испы-
тали народы Египта, Сирии, Ирака, 
Иордании или Ливии? Разве нет у 
народов региона сострадания к де-
тям Йемена? Разве вооруженные 
конфликты в ближневосточном ре-
гионе не были столь кровавыми, а 
результаты их столь трагичными, 
что арабы, афганцы и персы по-
зволят силам зла вновь ввергнуть 
регион в войну, которая не только 
превратит его в арену бесконечных 
кровопролитных сражений, но и 
способна практически полностью 
обескровить наши страны?

Надо не только прислушиваться к 
биению наших сердец, но и к голосу 
своего разума, чтобы не допустить 
этого. Ни за что!

Вторжение сил НАТО в Ирак не могло не вызвать серьезную обеспокоенность руководства Ирана и тревогу иран-

ских шиитов за своих единоверцев в Ираке

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани
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вер бизнеса и его гонитель, он де-
монстрирует разные политические 
установки и транслирует подчас по-
лярные политические ценности. Со-
вершенно в духе времени.

Для британского общества на гра-
ни, если не сказать самоубийства, то 
шага в неизвестность (по опросам, 
большинство стремится к выходу из 
ЕС, даже если это нанесет экономи-
ке «существенный ущерб» и при-
ведет к распаду страны с потерей 
Шотландии и Северной Ирландии и 
уничтожит один из столпов британ-
ской политической системы  – Кон-
сервативную партию как таковую), 
он становится надеждой на выход 
из тупика, политическим лидером, 
который наконец-то возьмет си-
туацию под контроль  – реализует 
слоган кампании брекситеров “Take 
Back Control”. Больше половины ре-
спондентов опроса Hansard Society 
считает, что «Британии нужен силь-
ный лидер, который будет способен 
нарушить правила игры». Раскол в 
парламенте подорвал веру британ-

цев в традиционную политику. 37% 
опрошенных считают, что британ-
ской политической системе необхо-
дима перезагрузка.

При этом лишь четверть британ-
цев уверены, что Борису Джонсону 
удастся реализовать выход Бри-
тании из ЕС в срок до 31 октября, 
хотя он обещал положить на это 
жизнь (do or die). Консерваторы 
(48%) и половина тех, кто голосо-
вал за выход в 2016 году (50%), счи-
тают, что вряд ли это произойдет 
к ноябрю. Сторонники членства 
Британии в ЕС, либеральные де-
мократы и лейбористы (63–64%) 
еще больше сомневаются в том, что 
Брексит может быть реализован в 
срок. Условия Брексита тоже видят-
ся туманными. Члены партии тори 
скептически относились к способ-
ности обоих своих кандидатов за-
ключить более выгодное соглаше-
ние с ЕС (45% считали, что такая 
возможность есть у Бориса Джон-
сона и лишь 22% – у Джереми Хан-
та) и тем более провести это согла-

шение через Палату общин (36% и 
23% соответственно).

Несмотря на призрачные перспек-
тивы Брексита, он остается главным 
в повестке партии тори. 53% ее сто-
ронников заявили, что будут голо-
совать за того, у кого есть внятная 
позиция по выходу Великобритании 
из ЕС, даже при отсутствии четких 
внутриполитических установок. 
Консерваторы склонны видеть в 
Джонсоне человека, способно-
го справиться со всеми вызовами. 
Большинство избирателей тори ве-
рят, что он не только проведет Бри-
танию через Брексит (57%), но и 
будет успешно руководить страной 
после него (46%).

Ставя на Бориса Джонсона, кон-
серваторы идут ва-банк. Партия 
теряет позиции, и она сильно транс-
формировалась за два года: от эко-
номических ценностей, на которые 
она опиралась, партия эволюцио-
нировала к культурным. И новый 
лидер вряд ли сможет повернуть 
тенденцию вспять, он может лишь 

В еликобритания получила одного 
из самых необычных премье-

ров в своей истории: бывший глава 
МИД и мэр Лондона Борис Джон-
сон стал победителем гонки за пост 
лидера Консервативной партии и 
премьера страны.

В поисках лидера 
нового типа

В условиях затянувшегося Брек-
сита с открытым финалом жители 
Великобритании хотели видеть у 
руля политическую фигуру с харак-

тером, которая сможет завершить 
переговоры и поставить в этом за-
тянувшемся процессе точку. И в 
этом контексте недостатки Бориса 
Джонсона  – противоречивость, не-
последовательность, непредсказуе-
мость, неполиткорректность, даже 
лживость и аморальное поведение, 
за которое его упрекают противни-
ки, – предстают как достоинства. И 
хотя неприглядные стороны част-
ной жизни Джонсона активно об-
суждаются в СМИ, три четверти 
(77%) членов партии тори счита-
ют, что она не имеет значения для 
качества его премьерства. В новых 

политических реалиях конвенци-
ональные политики с правильным 
имиджем и кристальной биогра-
фией не справляются. Надежда на 
нестандартных, прежде близких к 
маргиналам.

Непредсказуемость Бориса Джон-
сона и отсутствие у него стройной 
системы взглядов тоже играет ему 
на руку  – каждый, кто симпатизи-
рует премьеру, надеется на прояв-
ление одной из граней этой полити-
ческой фигуры: в разное время он 
являл противоположные взгляды и 
установки. Сторонник иммиграции 
и ее противник, либеральный драй-

В МИРЕ

БОРИС, БОРИСЬ!
Раскол в парламенте подорвал веру британцев 

в традиционную политику

ДАРЬЯ КАЗАРИНОВА

Борис Джонсон стал победителем гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера страны Лишь четверть британцев уверены, что Борису Джонсону удастся реализовать выход Британии из ЕС в срок
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бые отношения с США, – стратегия 
глобального игрока, которому малы 
рамки Евросоюза.

Brexitland и Remainia

Но внутри страны своим гражда-
нам она предлагает сегодня одно: 
определиться за или против член-
ства Британии в ЕС. Разделение 
на две страны и два общества  – 
Brexitland и Remainia  – более чем 
реально. Нетерпимость к оппо-
нентам по вопросу о судьбе стра-
ны значительно превышает любой 
другой вид предубеждений, суще-
ствующих в британском обществе, 
в том числе расовых. И этот вопрос 
коррелирует со степенью откры-
тости к другому: 9% сторонников 
Брексита и 37% его противников 
возражали бы, если бы их близкие 
родственники вступили в брак с их 
политическими оппонентами. Про-
тивники Брексита более склонны к 
изоляции от его сторонников. На 
это влияет география проживания: 
если противники Брексита в основ-
ном проживают компактно в круп-
ных городах, его сторонники рас-
средоточены по стране. В результате 
миры сторонников и противников 
Брексита существуют параллель-
но. Но в определенные моменты их 
противостояние обостряется. Так, 
референдум спровоцировал всплеск 
преступлений на почве расовой и 
религиозной нетерпимости, одна-
ко затем этот показатель вернулся к 
обычному уровню.

Отчего за два года произошел 
столь серьезный раскол в обществе? 
Почему европейская тема, еще не-
давно находившаяся на периферии 
британской общественной дискус-
сии, разом обрела такое значение, 
чтобы раскалывать семьи (яркий 
пример  – семья самого Бориса 
Джонсона), трудовые коллективы и 
дружеские компании, то есть заде-
вать глубинные струны националь-
ной души? На самом деле Брексит 
просто вскрыл старые проблемы, ко-
торые казались решенными или во-
обще снятыми с повестки историей. 
И вот сейчас они вернулись. Спор о 
Брексите – это спор о гораздо более 
широком контексте – о трещинах в 
социокультурном основании нации, 
которые были до поры  до времени 
сглажены и проявились в ходе рефе-
рендума, который подействовал как 
землетрясение.

Партийная системы Вели ко бри-
тании складывалась на основе соци-
альных классов  – собственники го-
лосовали за консерваторов, рабочий 
класс  – за лейбористов. Но затем 
связь между принадлежностью к 
определенному классу и партии ста-
ла стираться. По мере сглаживания 
экономических факторов усилилось 
влияние культурной составляю-
щей. Экономические успехи сняли 
острые социальные противоречия, 
и экономика перестала играть бы-
лую роль. Нарастал разрыв между 
городом и деревней. По мере роста 
в городах образованного населе-
ния и мигрантов они становились 
все более лейбористскими. В 1975 

году, когда Брита-
ния вступала в ЕС, 
дискуссия велась 
исключительно об 
экономике. Тори  – 
сторонники свобод-
ного рынка – высту-
пали за, лейбористы, 
будучи сторонника-
ми протекциониз-
ма, – против. Однако 
с ростом миграци-
онных потоков си-
туация переверну-

лась. Как убедительно доказывает 
Иван Крастев в «После Европы», 
иммиграция стала главным катали-
затором идейных трансформаций 
в Европе. И водораздел ныне про-
ходит не между экономическими, а 
между культурными либералами и 
консерваторами, к которым равно 
относятся и правые, и левые. Куль-
турные либералы голосуют за Евро-
пу, а культурные консерваторы – за 
выход из нее.

Здесь невольно вспоминается Сэ-
мюель Хантингтон с его концепци-
ей «расколотой страны», в которой 
европейски ориентированная элита 
входит в противоречие с традици-
онной и консервативной частью 
общества. Концепция эта, описы-
вающая страны незападного поли-
тико-культурного ареала, внезапно 
оказалась актуальна и для стран 
ядра мир-системы.

В Великобритании культурный 
разрыв созревал десятилетиями, не 
находя выхода в застывшей классо-
во-партийной системе. Как пишет 
колумнист � e Economist, «референ-� e Economist, «референ-� e Economist
дум не создал новые кланы, но дал 
им идентичность» и стал «пред-
посылкой для культурной войны», 
выявил культурный раскол между 
архаикой традиционалистов-сель-
хозпроизводителей и постмодерном 
либерального мегаполиса, обуслов-
ленный рассинхронизацией соци-
альных и политических процессов, 
что свойственно далеко не только 
британскому обществу. И нет осно-
вания думать, что как только Брита-
ния пройдет процедуру Брексита, 
общество вновь сольется в нацио-
нальном единстве. Как нет основа-
ний думать, что ситуация стреми-
тельного национального раскола не 
возникнет в других странах, в том 
числе и в России.

В этих условиях премьерство Бо-
риса Джонсона безусловно пре-
тендует на эпохальность, на новую 
страницу в истории страны. И но-
вый премьер даже не должен ее пи-
сать, он должен ее перевернуть.

globalaffairs.ru

возглавить эту трансформацию. Как 
же это произошло в столь сжатые 
сроки с таким устойчивым полити-
ческим институтом, как Консерва-
тивная партия Великобритании?

От экономики к культуре

Кампания перед референдумом 
по Брекситу была во многом посвя-
щена экономике: дискуссия велась 
об общем рынке, о цене членства в 
ЕС, о рабочих местах. Спустя два 
года об экономике речь почти не 
идет. Сегодня британское общество 
больше волнует культура и ценно-
сти. Брексит стал моментом идеоло-
гического раскола, самым важным 
критерием идентичности. Так, лишь 
около половины британцев ассоци-
ирует себя с какой-либо религией, 
около двух третей  – со взглядами 
той или иной политической партии, 

но целых 87%  – определяются как 
Remainer или Leaver  – сторонники 
членства в ЕС или выхода из него.

Парадокс в том, что отношение 
к ЕС стало ключевым основанием 
идентичности для британцев со-
всем недавно. До референдума Ев-
ропа оставалась на периферии по-
литической и социальной повестки. 
Как пишет колумнист � e Economist, � e Economist, � e Economist
то, что «Европа не была значимой 
частью Британского мифа, было 
наглядно продемонстрировано в 
ходе церемонии открытия Олим-
пийских игр, где нашли отражение 
иные сюжеты: промышленная ре-
волюция, Первая и Вторая миро-
вые войны, Национальная система 
здравоохранения, Британское Со-
дружество и иммиграция, группа 
«Спайс Герлз», а о Европе – ниче-
го». Британский евроскептицизм 
волновал лишь европейских поли-
тиков и исследователей.

Может быть, дело в том, что это 
и правда единое основание для на-
ции, пережившей сильное влияние 
миграции? Ведь ни религия, ни язык 
(на английском говорит все Британ-
ское Содружество, и в определен-
ном смысле весь мир), ни цивилиза-
ционная специфика не могут быть 
основанием для идентичности бри-
танцев. Британия настолько интер-
национальна, настолько обращена 
ко всему миру, что для националь-
ного самоопределения не остается 
какой-либо уникальной почвы. Мяг-
кая сила Британии основывается 
на первоклассном образовании 
и науке, бизнес-инфраструктуре, 
креативных индустриях (музыка, 
мода, дизайн и кино). Все это она 
активно предлагает миру. И концеп-
ция Глобальной Британии (Global 
Britain), в определенной степени 
претендующая на переиздание Pax 
Britannica и опирающаяся на Осо-

Отношение к ЕС стало ключевым основанием идентичности для британцев совсем недавно
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ся международных обязательств во 
время проведения местных выбо-
ров, которые состоятся в сентябре. 
Как видим, и тут уже звучит «обе-
спокоенность» Запада тем, как они 
будут проходить.

Читая западную прессу, освеща-
ющую события в Москве, а так-
же речи представителей западных 
правозащитных организаций, по-
ражаешься тому, как велик разрыв 
между их трактовкой событий и ре-
альными фактами. Невольно дела-
ешь вывод: либо они питаются на-
сквозь лживой информацией, либо 
намеренно искажают суть событий, 
чтобы люди в западных странах не 
имели ни малейшего понятия о том, 
что делается в России и какие явле-
ния имеют в ней место.

Начнем с дезинформации. Если 
на Западе прислушиваются к рос-
сийским «либеральным» и «не-
зависимым» СМИ, то делают это 
напрасно: большинство материа-
лов, которые они публикуют, это 
вымыслы, фейки. «Каспаров.ру», к 
примеру, заявило, что полиция при-
менила против митингующих слезо-
точивый газ. Это откровенная ложь. 
Но на видеопленках, показанных по 
многим телеканалам, можно видеть, 
как один из «протестующих» брыз-
гает в глаза полицейским из перцо-
вого баллончика.

Другое либеральное издание 
«ОВД-Инфо» опубликовало со-
общение, что один из задержанных 
на митинге, Никита Зайцев, пытался 
покончить жизнь самоубийством в 

отделении полиции. Это тоже ложь. 
Зайцев действительно порезал себе 
вены, но уже дома, после того как 
его отпустили. К митингу это ни-
какого отношения не имело: стало 
известно, что Зайцев находится на 
учете в психдиспансере.

Подобными же фейками просла-
вились «Медиазона» и «МБХ–Ме-
диа». Объявили, что «активист» 
Борис Канторович и его группа ста-
ли «жертвами полицейского произ-
вола». Однако видеопленки показа-
ли, что «мирные митингующие», 
в числе которых был Канторович, 
бросали в полицейских бутылки 
и мусорные баки. Фейком была и 
информация, что задержанных не-
совершеннолетних будут держать 
в полицейских участках сутками. 

Управление Верховного комис-
сара ООН по правам челове-

ка выразило обеспокоенность тем, 
что в России, дескать, не позволяют 
людям участвовать в мирных собра-
ниях. Официальный представитель 
ведомства Руперт Колвилл, высту-
пая на брифинге в Женеве, заявил, 
что российская полиция примени-
ла чрезмерную силу против участ-
ников протестных акций в Москве, 
имевших место в конце июля.

«Мы призвали российскую власть 
позволить людям участвовать в мир-
ных собраниях без ограничений», – 
сказал он и добавил, что «приме-
нение силы полицией должно быть 

пропорционально вызовам, и это  – 
крайнее средство».

Что-то не помнится, чтобы ана-
логичные выступления предста-
вителей Управления Верховного 
комиссара по правам человека про-
исходили в тот период, когда во 
Франции день за днем, неделю за не-
делей проводились акции протеста 
«желтых жилетов» на улицах Па-
рижа. Не осуждали эти представи-
тели и применение при разгоне па-
рижских демонстраций водометов и 
слезоточивого газа.

Не осуждало действия полиции 
данное Управление и тогда, ког-
да во время выступлений афро-

американцев против жестокости 
полиции в американском Балтиморе 
звучали выстрелы и взрывались ды-
мовые шашки. 

Но осуждение действий москов-
ской полиции, как видим, после-
довало немедленно. И прозвучало 
в унисон с заявлениями Би-би-си, 
Радио «Свобода» и, конечно, 
либеральных и оппозиционных 
СМИ России.

На выражении своей «обеспоко-
енности» представители западных 
стран не остановились. Офици-
альный представитель Евросоюза 
Майя Косьянчич от имени ЕС при-
звала власти России придерживать-

РОССИЯ

ПОБОРНИКИ ГРАЖДАНСКИХ 
СВОБОД ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ?

27 июля в Москве были задержаны 1373 человека, суды арестовали 
40 человек и выписали штрафов на 1,3 млн рублей

ЛЕОНАРД ГОРЛИН

ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ НИКОЛАЙ СТАРИКОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СОБЫТИЯ В МОСКВЕ

(печатается по материалам Изборского клуба с некоторыми сокращениями)

В любом цивилизованном обще-
стве есть правила. В любой сфере 
человеческой жизни есть регулиро-
вание и законный порядок решения 
тех или иных возникающих проблем 
и спорных ситуаций. Иначе, как пока-
зывает тысячелетний опыт цивилиза-
ции, наступает хаос.

Исключений из этого правила не 
бывает. Правила могут разниться, но 
одно неизменно для любого общества 
и любого момента истории: есть пра-
вила и законы, согласно которым рабо-
тает государство и которые соблюдает 
общество.

Вот тут впору задать один вопрос: 
почему так называемые «оппозицио-
неры» в России постоянно стараются 
нарушить закон?

Ответ на этот вопрос куда про-
ще, чем может показаться на первый 
взгляд.

Люди, называемые «несистемны-
ми оппозиционерами», использу-
ют любой повод для дискредита-
ции власти  – как в глазах населения 
России, так и в глазах «мирового 

сообщества». Для создания нужной 
эмоции и картинки в ход идет любой 
повод. Любимый повод этих людей  – 
борьба «за честные выборы».

При этом не путайте повод и цель. 
Цель  – дискредитация страны и вла-

сти, а повод  – якобы их борьба «за 
честные выборы». Убедиться в этом 
несложно. Достаточно просто отло-
жить в сторону эмоции и вспомнить, 
по каким поводам те же самые персо-
нажи пытались устроить те же самые 
«протесты», которые правильно на-
звать массовыми беспорядками.

27 июля 2019 года в Москве вновь 
повторилась уже набившая оскомину 
картина. Каждый раз события разви-
ваются по одному и тому же сценарию:

– участие в каком-либо выборном 
процессе;

– сознательное нарушение правил 
участия, ведущее к неизбежному ис-
ключению (нерегистрации) из про-
участия, ведущее к неизбежному ис-
ключению (нерегистрации) из про-
участия, ведущее к неизбежному ис-

цесса;
– наигранное возмущение;
– призыв к несанкционированным 

митингам;
– задержания;
– получение нужной картинки для 

западных СМИ.
Это нужно понять и запомнить: 

«оппозиционерам»-провокаторам 
нужно именно не их участие в выбо-

Писатель и публицист 

Николай Стариков
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тация которых требует соблюдения 
специальных правил техники безо-
пасности; 2) путепроводы, железно-
дорожные магистрали и полосы от-
вода железных дорог, нефте-, газо- и 
продуктопроводов, высоковольтных 
линий электропередачи; 3) терри-
тории, непосредственно прилегаю-
щие к резиденциям президента РФ, 

к зданиям, занимаемым судами, к 
территориям и зданиям учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 4) пограничная 
зона, если отсутствует специальное 
разрешение уполномоченных на то 
пограничных органов.

Вышеприведенная статья закона 
исключает, таким образом, прове-

дение несанкциониро-
ванных митингов там, 
где они могут стать 
угрозой для жизни и 
имущества граждан, а 
также для важных объ-
ектов в городах. 

Проводя несанкцио-
нированный митинг в 
центре города, рядом 
со зданием правитель-
ства Москвы, Цен-
тральным телеграфом 
и другими важными 
объектами, «активи-

сты» и их сторонники, которых 
было около четырех тысяч человек, 
поставили под угрозу нормальное 
функционирование транспортной 
системы, жизнь и здоровье граж-
дан, находившихся в центре Мо-
сквы в выходной день. 

Есть множество фактов, что ми-
тингующие не раз прибегали к на-
силию и вандализму. Полиции они 
оказывали в разных местах ожесто-
ченное сопротивление.

Более того, митингующие попыта-
лись в ряде мест вообще остановить 
движение автомобильного транс-
порта. Такая попытка имела место и 
на Садовом кольце, в результате чего 
на дороге образовалась пробка из 
нескольких тысяч машин. Обратите 
внимание: путепроводы выделены в 
законе особо. Но тем, кто митингу-
ет, наплевать на других людей: глав-
ное, чтобы они попали в объективы 
западных корреспондентов.

На  самом деле их выпустили, когда 
за ними приехали родители.

Но это, в конце концов, лишь не-
существенные детали, хоть они и 
характеризуют западные и оппози-
ционные СМИ как органы инфор-

мации, которым дове-
рять не стоит. Но есть 
действительно важные 
факты, которые стали 
достоянием гласности. 
27 июля в Москве были 
задержаны 1373 чело-
века, суды арестовали 
40 человек и выписали 
штрафов на 1,3 млн ру-
блей. Но почему?

Начнем с того, что 
митинг в центре Мо-
сквы был несанкцио-
нированным. Оппози-
ционеры тычут в лицо 
офицерам полиции 
Конституцией РФ, в 

которой Статья 31 гласит: Гражда-
не Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикети-
рование. Но таково только общее 

положение. Отдельная статья закона 
(Статья 8) посвящена месту прове-
дения публичного мероприятия и 
условиям допустимых ограничений 
в его проведении.

В этой статье сказано, что пу-
бличное мероприятие может про-
водиться в любых, пригодных для 
целей данного мероприятия ме-
стах, если его проведение не соз-
дает угрозы обрушения зданий и 
сооружений или иной угрозы без-
опасности участников данного 
мероприятия. Условия запрета или 
ограничения проведения публично-
го мероприятия в отдельных местах 
могут быть конкретизированы фе-
деральными законами.

К местам, в которых проведение 
публичного мероприятия запре-
щается, относятся: 1) территории, 
непосредственно прилегающие к 
опасным производственным объ-
ектам и к иным объектам, эксплуа-

несогласованная. Провокаторы сна-
чала собрались в Новопушкинском чала собрались в Новопушкинском 
сквере, а затем двинулись к зданию 
Мосгоризбиркома и мэрии. Около 20 
человек было задержано.человек было задержано.

Вопрос: зачем все это было нужно, 
если менее чем через неделю был за-
планирован разрешенный, согласо-
ванный митинг 20 июля на проспек-
те Сахарова, который собрал более 
12 000 участников? Ответ вы уже зна-
ете: потому, что главная цель прово-
каторов – провести несогласованные, 
нарушающие закон акции и противо-
поставить наивных и обманутых лю-
дей правоохранителям. Чтобы потом 
говорить о «кровавом режиме» и 
«произволе», имитировать борьбу за 
тех, кому светит реальный срок за удар 
полицейского или бросок мусорного 
бака в правоохранителя.

При этом еще раз отметим, что за 
это посадят в любой стране, вне зави-
симости от ее строя и названия, что в 
США, что в Саудовской Аравии, что в 
Северной Корее. В России тоже закон 
защищает сотрудников силовых орга-
нов, и это правильно.нов, и это правильно.

27 июля в Москве мы опять увидели 
«старый недобрый» сценарий – при-
зыв прийти на беспорядки, с посадкой 
Навального на 30 суток. Его просто 
опять спасли от реального срока.

Были в этот раз и новинки. В целом 
этот метод называется «Атаки прово-
каторами сотрудников правоохрани-
тельных органов», а цель  – вызвать их 
ответную силовую реакцию. Чтобы 
потом крутить это в красочных роли-
ках, предварительно раздавив на голове 
«протестующего» полиэтиленовый 
пакетик с краской или вишневым соком. 
На этот раз провокаторы распылили в 
толпе перцовый газ, брызнув из баллон-
чика в глаза омоновцам. Два сотрудника 
Росгвардии получили ожоги глаз.

Помимо этого, демонстранты ис-
пользовали взрывпакеты, а также 
снесли несколько уличных веранд мо-
сковских ресторанов. Кроме того, уди-
вительно быстро оказалась расковы-
рянной тротуарная плитка, которую 
планировалось кидать в правоохра-
нителей. Но сделать этого не удалось 
по причине того, что «плиточников» 
повязали чуть раньше.повязали чуть раньше.

Отдельно стоит отметить не слу-
чайные, а слаженные, то есть от-
репетированные заранее действия 
«мирных протестующих» по про-
рыву полицейского оцепления. Это 
не просто прорыв – это плод много-
разовых тренировок.

В результате вновь есть задержан-
ные, которым светит реальный срок. 
Один ударил полицейского, другие 
бросали предметы. Все это не «ли-
деры протеста», а либо «пехота», 
либо наивные, введенные в заблуж-
дение люди.

А те, кто призывает, неоднократно 
уже (!), к массовым беспорядкам, по-

А те, кто призывает, неоднократно 
уже (!), к массовым беспорядкам, по-

А те, кто призывает, неоднократно 

стят веселые фоточки из автозаков. 
С ними проводят профилактические 
беседы. Они опять выйдут на свободу, 
через некоторое время, отбыв неболь-
шое административное задержание.

Так нельзя.
Главный вопрос, который воз-

никает у десятков миллионов 
граждан России,  – почему все эти 
профессиональные провокаторы не 
сидят, а раз за разом уходят от ответ-
ственности?ственности?

рах, а запрет на это участие, который 
базируется на нормах закона.

Поскольку каждый раз вся эта нехи-
трая схема базируется на накачке эмо-
ций, то именно поэтому нам и надо 
«отложить» их в сторону, призвав на 
помощь то, что очень не любят «оппо-
зиционеры». Это – память.

Просто давайте вспомним, «за 
что», а вернее говоря, «против чего» 
устраивались точно такие же массо-
вые беспорядки в 2018 году. Тогда на-
думанность повода для получения за-
ветной цели (массовых беспорядков) 
думанность повода для получения за-
ветной цели (массовых беспорядков) 
думанность повода для получения за-

станет для нас очевидна.
В январе 2018 года массовые беспо-

рядки были организованы 28-го числа. 
Поводом послужил отказ Центриз-
биркома зарегистрировать Навально-
го в качестве кандидата на пост прези-
дента. То, что его не зарегистрируют, 
было понятно еще за многие месяцы 
до января 2018 года. Почему? Да про-
сто потому, что с приговором суда, с 
условным сроком, как у Навального, 
это запрещает сделать закон.

Прекрасно зная, что ему невоз-
можно стать кандидатом по закону, 

Навальный начинает собирать по-
жертвования, открывает штабы и со-
бирает подписи. Все это совершенно 
бессмысленно и никак не может по-
мочь ему участвовать в выборах. Но 
ему ведь нужно другое: поэтому всю 
свою бесполезную для выборов актив-
ность он использует как предлог и как 
базу для организации массовых беспо-
рядков в целом ряде городов.

Чем это грозит ему? Ничем. По-
лучает несколько суток админи-
стративного ареста, хотя по логике 
закона человек, имеющий два (!) ус-
стративного ареста, хотя по логике 
закона человек, имеющий два (!) ус-
стративного ареста, хотя по логике 

ловных срока, должен сразу «сесть» 
в случае нарушения общественного 
порядка  – условный приговор дол-
жен стать реальным!

Но с Навальным этого не 
происходит. Зато обычных людей, 
вовлеченных в противоправные дей-
ствия, арестовывают и судят, потому 
что в ходе беспорядков они бьют по-
лицейских, бросают в них различные 
предметы. То есть нарушают закон.

Но задержания и посадки случай-
ных людей, поддавшихся на эмоции 
провокаторов и нарушивших закон, и 

есть желаемый результат для тех, кто 
призывает выйти на улицы вопреки 
законодательству.

Вспоминаем 2018 год далее. Вто-
рой попыткой организовать массо-
вые беспорядки в России в прошлом 
году стала акция «Он нам не царь», 
организованная теми же провокато-
рами. Обратите внимание  – на этот 
раз никакого выборного повода нет. 
В России прошли выборы президента, 
и отрицать победу Путина в 2018 году 
невозможно, как бы кто ни относился 
к президенту России. Поэтому повод 
Навальный берет другой, а далее все 
по вышеуказанной схеме.

В июле 2019 года все то же самое. 
«Выборный» повод есть. При этом тот 
факт, что можно организовать согласо-
ванный митинг, «оппозиционерами»-
провокаторами игнорируется. Им 
нужны акции, нарушающие закон! В 
этом смысл. Идеальным для них вари-
антом будут трупы протестующих, но 
четкие и слаженные действия полиции 
им такого «подарка» не дают.

В воскресенье, 14 июля 2019 года, 
прошла первая «пробная» акция  – 

Официальный представитель Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека 

Руперт Колвилл заявил, что российская полиция 

применила чрезмерную силу против участников 

протестных акций в Москве

Официальный представитель Евросоюза 

Майя Косьянчич 
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ни государства, ведет к росту безра-
ботицы, существенно увеличивает 
теневую экономику. И, следователь-
но, иммиграция – не благо, а зло.

Кто из них прав? Давайте раз-
берем аргументы обеих сторон. А 
для этого прежде всего обратимся 
к статистике. За 15 лет количество 
иммигрантов из Польши выросло в 
Великобритании в 20 раз и состав-
ляет сегодня более 1 миллиона 152 
тысяч человек. Сегодня каждый пя-
тый ребенок, который рождается 
в Британии, рождается в польской 
иммигрантской семье. За десять лет 
число румын выросло в пять раз и 
составляет более 400 тысяч. За то 
же время выросло в шесть раз (до 
120  тысяч) число албанцев; кста-
ти, большинство их въехало в Со-
единенное Королевство под видом 
беженцев из Косово. Кроме них, 
по общим оценкам, в стране около 
200  тысяч литовцев и латышей и 
более ста тысяч украинцев, кото-
рые почти все живут и работают 
нелегально. Итого  – около двух 
миллионов иммигрантов только из 
Восточной Европы. 

Как же изменился в результате 
вклад иммиграции в английскую 
экономику? В 2000 году он со-
ставлял примерно 0,25% от ВВП 
Великобритании. Сегодня он оце-
нивается в 0,14%, то есть уменьшил-
ся чуть ли не вдвое. Тут удивлять-
ся нечему. Большая часть доходов 
этой части населения  – в теневой 
сфере: строители, ремонтники, во-
дители и работники в сфере обслу-
живания, работающие в этнических 
магазинах и ресторанах, получают 
больше половины заработанных де-
нег наличными, а низкий уровень 
налогообложения позволяет им во-
обще ничего не платить в бюджет. 
В польских, албанских и румынских 
семьях часть дохода составляют 
льготы от государства.

Но напомним еще: иммиграция, 
даже если она приводит к росту 
ВВП, постоянно увеличивает и рост 
населения. Даже если вклад им-
миграции в ВВП вновь достигнет 
0,25% процента, то население уже 

увеличилось на 1,4%. Получается, 
что в результате иммиграции ВВП 
Великобритании в расчете на душу 
населения никак не увеличивается, а 
наоборот, уменьшается.

Свободный доступ трудовых ми-
грантов на рынок труда европей-
ских стран, как считают ученые, 
подрывает их экономику. Растет 
количество предприятий (как с вос-
точно-европейским, так и местным 
участием), которых вполне удовлет-
воряют и нынешний уровень оплаты 
труда иммигрантам, и возможность 
легкой замены работника при суще-
ствующих условиях на рынке труда. 
Как признают сами иммигранты, 
из Лондона часто отправляются в 
Восточную Европу микроавтобусы, 
груженные британскими купюра-
ми: их продают там банкам с боль-
шой выгодой. Значительные суммы 
переводят своим родственникам за 
границу и сами гастарбайтеры.

Опыт показывает, что начиная с 
1970-х годов большинство легаль-
ных мигрантов приезжают в Европу 
не в поисках работы. Значительная 
часть из них – иждивенцы, члены се-
мей иммигрантов, уже поселивших-
ся в Европе (во Франции, например, 
они составляют уже более 70% всех 
въехавших в страну на постоянное 
место жительства), а также бежен-

цы. Такие иммигранты, как правило, 
имеют очень низкий уровень ква-
лификации. Они не нужны стране 
как специалисты, как активная часть 
общества. В то же время эмиграция 
из развивающихся стран не только 
уменьшает рынок рабочей силы, 
но и приводит к «утечке мозгов», 
бегству немногочисленных техниче-
ских специалистов.

Что же касается развитых стран, 
таких как Великобритания, имми-
грация в тех масштабах, какие она 
имеет место сейчас, – это большая 
беда. Она ведет к сокращению до-
ходов и коренных жителей, и им-
мигрантов, приехавших в страну 
пару десятилетий назад. Ведет она 
и к ухудшению экологии, к социаль-
ным и расовым конфликтам, к ус-
ложнению ситуации в социальной 
инфраструктуре.

Классы в британских школах пе-
реполнены, муниципальное жилье 
стало практически недоступно ко-
ренным жителям, в бесплатных по-
ликлиниках длинные очереди. Один 
из моих знакомых, 80-летний англи-
чанин, как-то заметил, что перестал 
ходить в местную поликлинику. «В 
какое бы время я ни пришел, там 
сидят в очереди пятнадцать имми-
грантов, из которых половина – бе-
ременные польские девушки…»

Было время, когда жители Мо-
сквы улыбались, выходя из 

дома: дорожки были чисто вымете-
ны, мусор убран, цветочные клумбы 
политы. То была заслуга иммигран-
тов  – из Таджикистана, Киргизста-
на, других республик Средней Азии. 
Повсюду, где использовался их труд, 
были видны его реальные плоды.

Сегодня, однако, немалая часть 
москвичей и жителей других го-
родов России, которые приняли 
многие тысячи мигрантов, стали за-
думываться над тем, насколько это 
целесообразно.

Главная обеспокоенность проис-
текает из-за роста преступности, а 
также нарушений законов и правил 
иммигрантами. За период с 2017 
по середину 2018 года трудовые 
мигранты России совершили более 
27 тысяч преступлений, причем наи-
большая их часть приходится на Мо-
скву и Московскую область, а также 
на Воронежскую, Ивановскую, Ка-
лужскую, Орловскую, Рязанскую и 
Смоленскую области.

С января по сентябрь 2018 года 
иностранные граждане и лица без 
гражданства совершили в Санкт-
Петербурге более 2000 преступле-
ний. Считается, что каждое пятое 
преступление в Москве совершено 
мигрантами. Причем значитель-
ная их часть  – тяжкие преступле-
ния: убийства, нападения, разбой и 
квартирные кражи, а также торгов-
ля оружием и наркотиками. Но это 
только вершина айсберга. Напом-
ним и о том, что десятки мигрантов 

были арестованы за сотрудниче-
ство с запрещенной в России орга-
низацией ИГИЛ.

Картина, которая складывается с 
иммиграцией в странах Запада, ни-
чуть не радужнее.

Но читателей, наверное, больше 
всего интересует то, что происходит 
в Соединенном Королевстве. Мас-
совая иммиграция всегда способ-
ствует росту преступности в стра-
не: соответственно, государство 
выделяет правоохранительным ор-
ганам больше средств из бюджета. 
Признано, что в пропорциональном 
отношении этнические меньшин-
ства чаще бывают вовлечены в гра-
бежи, уличные столкновения и тор-
говлю наркотиками.

Начиная с 2000 года на этниче-
ские меньшинства ежегодно при-
ходилось от 30 до 40 процентов 
уличных преступлений в Лондоне и 
в ряде других городов страны.

Заметим еще, что в Лондоне за-
метно выросло число этнических 
банд из Восточной 
Европы: Латвии, 
Албании и Поль-
ши. Некоторые из 
этих банд контро-
лируют этнические 
магазины и кафе, 
блошиные рынки, 
б л а г о т в о р и т е л ь -
ные магазины. Че-
рез них проходит и 
значительное число 
сезонных рабочих, 
которых британские 

фермы приглашают на сбор урожая. 
В британской печати не раз появ-
лялись статьи, в которых разобла-
чались обман и лживые посулы, с 
помощью которых этнические бан-
ды, заманив людей в Британию, за-
ставляли их жить в нечеловеческих 
условиях и отнимали большую часть 
заработанных денег.

На протяжении последних двух 
десятилетий государственные чи-
новники, представители разных 
партий и ученые страны вовлечены 
в серьезный диспут о том, насколь-
ко иммигранты нужны развитым 
странам. Представители либераль-
ных кругов и лейбористы обычно 
утверждают, что ни одна развитая 
страна не способна собственными 
силами удовлетворить потребность 
в трудовых ресурсах, усилить эконо-
мический рост, увеличить ВВП. Их 
противники утверждают, что боль-
шая иммиграция, особенно некон-
тролируемая, представляет угрозу 
для нормальной политической жиз-

ОБЩЕСТВО 

ИММИГРАЦИЯ – 
БЛАГО ИЛИ БЕДА?

Массовая иммиграция всегда способствует росту преступности 
и существенно увеличивает теневую экономику

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель, историк
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двусторонних отноше-
ний. Во-вторых, девиз 
«Есть Япония, кото-
рую вы не знаете» обя-
зывал нас искать новые, 
свежие формы прове-
дения мероприятий, 
которые помогли бы 
прикоснуться к Япо-
нии тем россиянам, ко-
торые с ней незнакомы, 
а тем, кто уже хорошо 
знает нашу страну, про-
демонстрировали бы 
ее новые аспекты.

С учетом этих задач 
в рамках Года Японии 
в России был прове-
ден целый ряд инте-
реснейших мероприя-
тий. Кратко расскажу 
о главных из них.

В августе состоялась 
Неделя Японии в Москве, в рам-
ках которой был проведен круп-
номасштабный фестиваль япон-
ской культуры J-FEST на основе 
концепции традиционных летних 
празднеств «нацу-мацури». В этом 
мероприятии, проведенном по слу-
чаю Года Японии в расширенном 
формате, приняло участие более 
100 тысяч человек.

Неделей позже впервые в России 
прошли показательные выступле-
ния по «ябусамэ», японской тради-
ционной стрельбе из лука на скаку, 
которые тоже привлекли большое 
внимание: их посмотрело более 
10 тысяч человек. 

Успех этих мероприятий способ-
ствовал еще большему росту инте-
реса к японским фестивалям, по-
этому осенью мы провели J-FEST 
Autumn, познакомивший молодых 
россиян с японской популярной и 
современной культурой.

В сентябре состоялись гастроли 
театра Сётику Гранд Кабуки, кото-
рые также прошли с большим успе-
хом: всего спектакли посмотрело 
больше 10  тысяч зрителей. Это 
пятые по счету гастроли театра в 
России с момента первого высту-
пления в 1928 году в Ленинграде.

Осенью в Государственном му-
зее изобразительных искусств 
им.  А. С. Пушкина прошла выстав-
ка «Шедевры живописи и гравюры 
эпохи Эдо», которую я тоже очень 
ждал. Экспозицию посетило более 
120 тысяч человек: россияне смогли 
ознакомиться с сокровищами япон-
ского искусства, которые не часто 
можно увидеть даже в Японии.

В январе этого года была показа-
на хореографическая драма-экшен 
«Самурай Нобунага» с элементами 
традиционного японского танца и 
русского балета. Одну из главных 
партий в этом спектакле исполнил 
Морихиро Ивата – первый японец, 
солист Большого театра. Сотруд-
ничество трех замечательных пред-
ставителей танцевальных традиций 
Японии и России продемонстриро-
вало слияние культур двух стран на 
одной сцене.

В рамках Года Японии в России со-
стоялось более 600 различных меро-
приятий. Мы не гонимся только за 
цифрами, но такое количество мас-
штабных событий с участием боль-
шого количества людей уже говорит 
о том, что перекрестный год оставил 
значительный след в истории японо-
российских отношений.

Мероприятия перекрестно-
го года впервые проходили не 
только в Москве и Петербурге, 
но и во многих российских реги-
онах. Оправдала ли себя такая 
широкая география и стоит ли 
российской провинции ожидать 
новых свиданий с «японскими 
чудесами»?

Год Японии в России проводится 
с целью дальнейшего расширения 
гуманитарных обменов между наро-
дами наших двух стран, и его геогра-
фия, конечно же, не ограничивается 
и не должна ограничиваться такими 
крупными городами, как Москва 
или Санкт-Петербург. Мы рассма-
триваем активизацию региональных 
обменов в качестве ключевого эле-
мента Года Японии. Ведь в регионах 
есть люди, которые уже много лет 
занимаются развитием контактов 
с Японией, популяризацией япон-
ской культуры. Именно они органи-
зуют на местах ежегодные японские 
фестивали, и поддержка такой дея-
тельности является важной частью 
нашей работы.

Эта деятельность приносит свои 
плоды: в течение Года Японии в 
России японские фестивали в раз-
личных регионах (при содействии в 

В июне 2019 года успешно за-
вершился Год Японии в России. 

Такой проект осуществлялся впер-
вые в истории японо-российских 
отношений. В рамках Года Японии 
в России состоялось более 600 раз-
личных мероприятий, знакомящих 
россиян со Страной восходящего 
солнца, в которых приняло участие 
более 1,6 млн человек.

В рамках Года Японии по всей тер-
ритории России были проведены 
мероприятия в самых разных сфе-
рах, включая политику, экономику, 
культуру, науку, образование, моло-
дежные, спортивные и межрегио-
нальные обмены.

Об итогах Год Японии в России 
рассказал чрезвычайный и полно-
мочный посол Японии в России То-
ёхиса Кодзуки.

Завершился перекрестный Год 
Японии в России и России в Япо-
нии. Это один из самых сложных 
дипломатических форматов. Как 
вы оцениваете его итоги? Какие 
события вы бы выделили как 
наиболее важные и знаковые?

Перекрестный год открылся в 
мае прошлого года торжественной 
церемонией в Большом театре с 
участием премьер-министра Абэ и 
президента Путина, а завершился 
он в конце июня, во время визита 
российского лидера в Японию для 
участия в саммите Группы двадца-
ти в Осаке. Наши двусторонние 
отношения имеют длинную исто-
рию, но до сих пор мы многого не 
знаем друг о друге. Желанием двух 
лидеров было, чтобы перекрест-
ный год послужил дальнейшему 

углублению взаимопонимания 
между нашими народами, посколь-
ку именно  доверие является фун-
даментом хороших японо-россий-
ских отношений.

Перекрестный год проводится 
впервые в истории наших двух стран 
и по своим масштабам значительно 
отличается от прошлых программ 
обмена. Проведение такого года 
было и моей давней мечтой. Этот 
проект имеет две главные особен-
ности. Во-первых, перекрестный год 
охватил очень широкий круг обла-
стей: не только культуру, искусство, 
но и бизнес, науку, образование, 
молодежные, спортивные, межре-
гиональные обмены. Ожидалось, 
что это даст прекрасную возмож-
ность для максимальной реализа-
ции потенциала развития наших 

ИНТЕРВЬЮ

«ДОВЕРИЕ – 
ФУНДАМЕНТ ХОРОШИХ 

ОТНОШЕНИЙ»
Посол Японии в РФ подводит итоги перекрестного года

Беседу вела АННА САБОВА

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки
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ния работы Совета губернаторов. С 
российской стороны усилия по ко-
ординации взял на себя Совет Феде-
рации, представляющий различные 
регионы, благодаря чему мы смогли 
организовать нынешнюю встречу. 
Следовательно, это была «домаш-
няя заготовка».

Налаживание удачных контактов 
между регионами Японии и России 
послужит укреплению не только 
экономических, но и культурно-
гуманитарных связей, что приве-
дет к развитию взаимовыгодных 
отношений. Углубление контактов 
между губернаторами обеих стран 
имеет большую важность с точки 
зрения установления связей между 
регионами. Налаживание и раз-
витие обменов между местными 
органами власти также является 
одним из направлений Плана со-
трудничества из восьми пунктов, 
предложенного премьер-мини-
стром Абэ в 2016 году. 

Считаю, что нынешняя встреча гу-
бернаторов стала важной стартовой 
точкой для дальнейшего развития 
региональных связей, с использова-
нием той волны обменов, которая 
возникла в ходе перекрестного года. 
Надеюсь, что между регионами бу-
дет развиваться конкретное сотруд-
ничество, а следующее заседание 

Совета губернаторов состоится в 
ближайшем будущем.

В последние месяцы в контек-
сте двусторонних отношений 
обнадеживающие прогнозы экс-
пертов все чаще сменяются пес-
симистичными предсказаниями…

Непросто решить задачу, остаю-
щуюся нерешенной вот уже более 70 
послевоенных лет, но наши страны 
ведут активный диалог на основании 
договоренности, достигнутой двумя 
лидерами на встрече в Сингапуре в 
ноябре прошлого года, об ускорении 
переговоров по мирному договору 
на основе Совместной декларации 
1956 года. В январе этого года пре-
мьер-министр Абэ посетил Россию 
с визитом, а в конце прошлого ме-
сяца состоялся откровенный обмен 
мнениями в ходе встречи на уровне 
министров иностранных дел, уже 
четвертой по счету в текущем году. 
Кроме того, часто проводятся дис-
куссии между заместителями мини-
стров, курирующими переговоры, – 
Такэо Мори и Игорем Моргуловым.

Премьер-министр Абэ имеет силь-
ное желание заключить мирный до-
говор. Наверное, это связано с тем, 
что он видит стратегическое зна-
чение в укреплении двусторонних 
отношений с Россией. Пока у руля 

сильные лидеры – премьер-министр 
Абэ и президент Путин, мы хоте-
ли бы использовать это «окно воз-
можностей» и приложить все силы 
для заключения мирного договора. 
Уверен, что заключение мирного 
договора путем урегулирования 
территориальной проблемы послу-
жит устранению психологических 
барьеров между двумя странами и 
выводу двусторонних отношений на 
новый, качественно иной уровень.

В Токио состоялись консультации 
министров иностранных дел и обо-
роны в формате «два плюс два», в 
ходе которых была достигнута дого-
воренность об участии Центрально-
го оркестра Сухопутных сил само-
обороны Японии в международном 
военно-музыкальном фестивале 
«Спасская башня» летом этого года, 
а также о визите главнокомандующе-
го ВМФ России в Японию во второй 
половине текущего года. Была про-
ведена конструктивная дискуссия и 
по вопросам безопасности: в част-
ности, стороны пришли к единому 
мнению о том, что между Японией 
и Россией идет накопление положи-
тельных результатов сотрудничества 
в борьбе с «нетрадиционными угро-
зами», в том числе с наркотиками.

Далее, если посмотреть на сфе-
ру экономики, то здесь мы видим 
тенденцию к расширению нашей 
торговли: по японской статистике, 
общая сумма товарооборота между 
Японией и Россией в 2018 году уве-
личилась примерно на 40 процентов 
по сравнению с 2016-м и на 14 про-
центов по сравнению с 2017 годом. 
Таким образом, этот показатель 
растет уже два года подряд. Про-
шло ровно три года с тех пор, как 
премьер-министр Абэ предложил 
президенту Путину План сотруд-
ничества из восьми пунктов. К на-
стоящему моменту сформировано 
более 170 коммерческих проектов. 
Примерно по половине из них на-
чаты конкретные действия, ведется 
взаимовыгодное сотрудничество 
при взаимодействии официальных и 
частных структур.

kommersant.ru

том числе местных администраций) 
были проведены с особым размахом. 

Хочу также отметить, что углу-
бились обмены между японской и 
российской молодежью, примера-
ми которых стали взаимные визи-
ты делегаций молодых представи-
телей боевых искусств двух стран, 
а также дружественный заход учеб-
ного фрегата «Кайо-мару» в порт 
Владивостока.

По итогам японо-российской 
встречи на высшем уровне в январе 
этого года была достигнута догово-
ренность увеличить к 2023 году ко-
личество взаимных визитов японцев 
и россиян до 400 тысяч человек в 
год, то есть более чем в два раза. 

В России с ее обширными терри-
ториями много регионов, имеющих 
свои индивидуальные особенности. 
Каждый из японских регионов тоже 
имеет свои характерные черты и 
сильные стороны. С учетом таких 
особенностей двух стран регионы 
играют большую роль в кардиналь-
ном расширении гуманитарных об-
менов с Россией, поэтому одним из 
ключевых решений для достижения 
поставленной цели становится ак-
тивизация региональных обменов. 
Я тоже прикладываю усилия в этом 
направлении: с момента вступле-
ния в должность посла в 2015 году я 
встретился и обменялся мнениями с 
24 губернаторами, а также посетил 
шесть регионов вместе с бизнес-
миссиями, состоящими из предста-
вителей японских компаний.

В этой связи в мае этого года я 
посетил Ульяновск, где принял уча-
стие в III Международном форуме 
«Японская весна на Волге». Улья-
новская область имеет тесные связи 
с Японией: так, здесь расположе-
ны заводы компаний Bridgestone 
и Isuzu. Доля Японии в объеме 
товарооборота Ульяновской об-
ласти с зарубежными странами за 
2018 год составила 23 процента, что 
является самым высоким показате-
лем среди остальных стран. Углу-
бляются и связи в области культуры, 
о чем свидетельствует в том числе 
ежегодное проведение фестиваля 

«Японская весна на Волге», а раз-
витие отношений с Японией в эко-
номической и культурной сферах 
служит дальнейшему росту интере-
са к нашей стране.

Важно еще больше усилить 
импульс наших обменов, чтобы 
всплеск активности, ставший ре-
зультатом Года Японии в России, 
не оказался преходящим явлением. 
Убежден, что с этой точки зрения в 
дальнейшем мы должны обращать 
особенное внимание именно на ре-
гиональные обмены. Мы намерены 
развивать обмены между органами 
местного самоуправления, универ-
ситетами двух стран в широком диа-
пазоне областей, включая экономи-
ку, культуру, образование. На самом 
деле у нас уже есть очередные «за-
готовки» в этом направлении, но о 
них я хотел бы рассказать после сле-
дующей встречи на высшем уровне.

Двусторонняя встреча губер-
наторов стала неожиданным и 
впечатляющим дополнением к 
перекрестному году. Кому при-
надлежит инициатива проведе-
ния такой встречи? Это была 
«домашняя заготовка» или экс-
промт?

В заседании Совета губернато-
ров Японии и России, которое со-
стоялось 13 мая в Москве после 
девятилетнего перерыва, с япон-

ской стороны приняли участие 
восемь губернаторов, с россий-
ской  – председатель Совета Феде-
рации В. И. Матвиенко и около 20 
российских губернаторов, в том 
числе мэр Москвы С. С. Собянин. 
Участники обсудили перспективы 
развития экономических и гума-
нитарных обменов на уровне ре-
гионов. На полях Совета также со-
стоялись индивидуальные встречи 
губернаторов. Я тоже весь день при-
сутствовал на этом мероприятии и 
хочу отметить его беспрецедентный 
масштаб – и по количеству участни-
ков, и по состоявшейся существен-
ной дискуссии, ведущей к дальней-
шему развитию обменов.

Совет губернаторов Японии и 
России имеет длинную историю: 
он является преемником Совета гу-
бернаторов Японии и СССР, кото-
рый был создан еще в 1968 году. За 
прошедшее время было проведено 
15 заседаний, однако предыдущая 
встреча прошла в 2010 году, и в те-
чение последних девяти лет, к сожа-
лению, работа не велась. После япо-
но-российской встречи на высшем 
уровне в городе Нагато (префекту-
ра Ямагути) под руководством пре-
мьер-министра Абэ и президента 
Путина отношения между Японией 
и Россией активизируются во всех 
областях, в контексте чего стал так-
же обсуждаться вопрос возобновле-

Фестиваль японской культуры J-FEST

Морихиро Ивата – первый японец, солист Большого театра
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Полтора года назад в культур-
ной жизни России произошло  

важное событи: в Москве открылся 
новый, единственный в своем роде 
частный музей. В нем представлено 
замечательное и, без преувеличения, 
великое собрание мецената и пред-
принимателя Давида Михайловича 
Якобашвили. В фонде музея более 20 
тысяч экспонатов. Среди них – само-
играющие музыкальные инструмен-
ты и такие механические раритеты, 
как поющие птички и музыкальные 
шкатулки, оркестрионы и органы, 
механические пианино и шарманки, 
а также граммофоны, фонографы, 
автоматоны и часы разных видов.

Сама по себе эта коллекция фено-
менально разнообразна, а статус и 
качество экспонатов  – высочайшие. 
Перечисленные изделия, созданные 
изобретателями и мастерами худо-
жественно-технического творчества, 
которые являются основой коллек-
ции, дополнены еще предметами де-
коративно-прикладного искусства, 
произведениями живописи, графи-
ки, скульптуры, изделиями русских 
и зарубежных мастеров, работавших 
по стеклу, серебру, хрусталю.

Словом, собрание это можно по 
праву считать уникальным, а если 
учесть, что оно является частным и 
включает в себя произведения столь 
широкого диапазона, музей нельзя 
оценить иначе как объект мирово-
го культурного значения, которым 

должна гордиться страна. Наш кор-
респондент взял интервью у созда-
теля коллекции и основателя музея 
Давида Якобашвили.  

Мне кажется, нет человека, на 
которого ваше собрание не произ-
вело бы огромного впечатления. 
Поэтому хочется спросить: как вы 
начинали собирать, как вы стали 
коллекционером такого масштаба 
и создали это собрание?

Все началось с того, что я позна-
комился в Стокгольме с собранием 
моего друга Билла Линдвала. В его 
коллекции было 470 предметов, а 
располагались они на площади в 
двести квадратных метров в старом 
городе. Он, к сожалению, ушел из 
жизни в начале 2000-х годов. Но 
его энтузиазм, его вкус и знания не 
могли не произвести на меня впе-
чатления. В одну из наших встреч 
он сказал мне: «Мои дети не будут 
заниматься коллекционированием, 
оно их мало интересует. Не хочешь 
ли ты взяться за это дело? Не хочешь 
ли создать музей в Москве?»

И я ответил – да, с удовольствием 
этим займусь. Каждый из нас не-
редко вспоминает детство, а в нем 
такую большую роль всегда играют 
заводные игрушки, шарманки, му-
зыкальные шкатулки, говорящие ку-
клы. Только представьте – я возвра-
щался к тем прекрасным временам, 
когда меня поражали и увлекали 

самоиграющие предметы, но только 
теперь они были произведениями 
искусства! Кроме того, я уже начал 
к тому времени неплохо зарабаты-
вать, так что мог себе позволить 
стать коллекционером.

Создать музей – это ведь дело, 
которое можно назвать делом 
всей жизни. Найти помещение, 
расставить экспонаты по ме-
стам, набрать команду едино-
мышленников – это ведь работа 
гигантского масштаба, верно?

Первоначально замысел был, при-
знаться, гораздо скромнее того, что 
есть сейчас. Как я уже сказал, в 2000 
году, когда я приобретал первую кол-
лекцию, она была примерно в пять-
десят раз меньше нынешней. Мысль 
создать музей, в котором будет 
больше экспонатов, расположенных 
удобно и красиво на значительно 
большей площади, конечно же, была, 
и я отправился говорить об этом с 
мэром Москвы – Юрием Лужковым. 
Он идею в целом поддержал и, когда 
представилась возможность пере-
селить отделение милиции на По-
кровке, дал разрешение сделать там 
музей. Площадь была не очень боль-
шой – 600 квадратных метров.

А потом нам просто повезло. По 
соседству располагалось посольство 
Беларуси, которое стало просить, 
чтобы эти площади выделили им. Я не 
возражал, но обратился к Юрию Ми-

ИНТЕРВЬЮ

МУЗЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, 

КОЛЛЕКЦИЯ 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Интервью с предпринимателем, 
коллекционером и меценатом Давидом Якобашвили
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и направлениям наших фондов: по 
изделиям из бронзы, по вопросам 
механических устройств, предме-
там декоративно-прикладного и 
ювелирного искусства, часовой кол-
лекции и, конечно, по музыкальным 
носителям. Все результаты тщатель-
но документируются. Ведется фото, 
видео- и аудиофиксация работы экс-
понатов. Это очень важно, у нас ведь 
уникальная библиотека звука. И ра-
бота ведется постоянно!

В одном интервью вы как-то 
сказали, что каждый год ваша 
коллекция увеличивается на сот-
ни важных находок. Много ли на 
это уходит вашего времени?

Мне, конечно, помогает моя ко-
манда, подключился к этому и мой 
сын. Оказывают помощь и старые 
друзья  – те энтузиасты, с которы-
ми меня когда-то познакомил Билл 

Линдвал. Мы помогаем друг другу 
по мере сил. Конечно, я по-прежнему 
уделяю собранию и пополнению 
коллекций музея больше внимания, 
чем кто-либо другой. Мне это очень 
интересно, и я получаю огромное 
удовольствие от этого процесса, 
хотя он и занимает много времени. 
Трудно даже представить себе, ка-
кие приятные минуты испытывает 
коллекционер, когда он находит то, 
что давно искал, когда узнает что-то 
новое, когда он вдруг оказывается в 
состоянии восполнить те пробелы, 
которые, по его мнению, еще суще-
ствуют в коллекции. Все вместе взя-
тое это очень увлекательно.

Не сомневаюсь, ведь это охота 
своего рода, поиск, погружение в 
мир красоты и искусства. А свя-
зано ли в вашем случае коллек-
ционирование с коммерцией?

Никоим образом! Я ни одного 
предмета не продал и не обменял. 
Правда, время от времени прово-
дя инспектирование и атрибуцию 
экспонатов, мы порой обнаружи-
ваем какие-то предметы, которые 
являются блестящими подделками. 
Иногда создатель такой подделки 
жив и здоров. Но таких экспона-

тов  – единицы, и каж-
дый из них, кстати 
говоря, заслуживает 
места в коллекции. Их 
тоже стоит выставить, 
чтобы показать, каких 
высот иногда достига-
ют в своем творчестве 
люди, способные соз-
дать реплики изделий, 
имеющих не только вы-
сокие цены, но и безус-
ловную художествен-
ную ценность. А такие 
вещи могут создать 
только великие масте-
ра в своем деле.

Какие экспонаты в 
вашем собрании при-
знаны художествен-
ными изделиями ми-
рового значения?

В нашем музее блестящие творе-
ния можно обнаружить в любом от-
деле, причем они таковыми призна-
ны крупнейшими международными 
экспертами. У нас большая коллек-
ция самоиграющих музыкальных 
аппаратов, и по своему многообра-
зию она – одна из самых значитель-
ных в мире. Уникальная коллекция 
русской бронзы. Русский хрусталь, 
старое серебро, французское стекло 
фирм Эмиля Галле и «Братья Дом». 
Широко представлены такие стили, 
как ар-деко и ар-нуво. Большие и 
великолепно реставрированные ор-
кестрионы – то, что трудно найти в 
лучших музеях мира. Часы работы 
самых известных мастеров Брита-
нии, Франции, Италии, Германии…

В прошлом году к нам на открытие 
музея приехали дети  Билла Линдва-
ла. На глазах у них были слезы. Они 
были и поражены, и тронуты, уви-
дев, что удалось сделать в память об 
их отце и в продолжение дела, кото-
рое он начинал. Мы гордимся до-
стигнутым и верим, что наш музей 
ожидает заслуженная популярность. 
Двери музея открыты для всех, кто 
интересуется нашей коллекцией. А 
таких людей становится все больше 
в столице России.

хайловичу с просьбой, 
чтобы мне была разре-
шена аренда участка в 
районе улицы Солянка, 
где некогда была шаш-
лычная. В результате 
переговоров, которые 
провело с мэрией по-
сольство Беларуси, уда-
лось сдвинуть дело с 
мертвой точки: мы полу-
чили существенно боль-
ше квадратных метров 
и смогли построить тот 
музей, который сейчас 
становится все более по-
пулярным в Москве. За-
мечу, однако, что стро-
ительство шло больше 
пятнадцати лет, так что, 
в сущности, это был сво-
его рода «долгострой». 
Но мы не теряли време-
ни даром, мы продолжали собирать, 
находить все новые интересные экс-
понаты; велись реставрационные ра-
боты. Параллельно создавался сайт, 
который сейчас является полноцен-
ным виртуальным музеем с огромным 
количеством фото-, видео- и аудио-
материалов. Тогда же формировалась 
команда; уровень знаний наших со-
трудников повышался, они все глубже 
вникали в коллекционирование опре-
деленного вида изделий, так что все 
шло своим чередом. Правда, это заня-
ло больше времени, чем мы предпола-
гали, но порой от этого не уйти…

Теперь ситуация, конечно, совсем 
иная. Я могу только поблагодарить 
свою команду за активную, добро-
совестную работу, за то, что они с 
удовольствием, с энтузиазмом зани-
маются тем, что им поручено. Могу 
даже сказать, что они стали в неко-
тором роде фанатами своего дела.

Одна из самых больших про-
блем в музейном деле, несколько 
мне известно, – это атрибуция. 
Она всегда требует большой ис-
следовательской работы, уча-
стия экспертов. Кто этим за-
нимается и как решаются эти 
проблемы у вас?

Атрибуция  – вещь 
обязательная, конечно, 
и мы ею серьезно зани-
маемся. Материалов, 
которые мы готовим 
в плане атрибуции, 
очень много, мы про-
сто не успеваем все 
результаты выставить 
на наш сайт. Но работа 
проведена огромная. 
Причем по всем темам 
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отношения и с Западом, и с Украи-
ной. У нас постимперский синдром: 
мы «довоевываем» холодную войну 
и этим оживили НАТО, впрыснули 
живую воду в дряхлеющее тело во-
енно-политического блока, не имев-
шего основания для продолжения 
своего существования.

Здесь есть какая-то «точка не-
возврата»?

Можно вспомнить в качестве 
поворотной точки «мюнхенский 
спич» Путина в 2007 году, но тогда 
это были только слова, неприятно 
удивившие Запад, а вот дела нача-
лись с Крыма. Это были уже кон-
кретные действия. Я бы не хотел 
дискутировать по поводу принад-
лежности Крыма и оснований для 
проведения там референдума. Да, 
крымчане рады, что они воссоеди-
нились с Россией, но объективно, 
взяв Крым, мы потеряли Украину, а 
без Украины Россия уже не может 
быть полноценной империей. И 
дело не только в Украине: мы напу-
гали всех наших соседей – от Бело-
руссии до Казахстана, лавирующего 
между Россией, Китаем и США. Мы 
развернули всех соседей в сторону 
ЕС и НАТО, оживили Североатлан-
тический блок и обеспечили себе 
экономическую и технологическую 
полуизоляцию, что делает крайне 
затруднительным не выживание, 
а нормальное развитие России, а 
значит, и почти гарантирует нам 
еще большее отставание от мирово-
го «поезда». Так что я бы говорил 
не о «ползании на коленках» и не 
о «вставании с колен», а скорее о 
стагнации, застое  – и в экономике, 
и в политике, и в ощущениях страны 
и людей. Психология осажденной 
крепости чревата сильным комплек-
сом неполноценности, агрессией и 
недовольством своей жизнью. Все 
это очень напоминает мне события 
столетней давности…

Сегодня часто говорят о «зака-
те Европы»…

Не вижу никакого «заката». Да, 
там есть проблемы, в том числе и 

связанные с притоком огромного 
числа мигрантов из ближневосточ-
ного региона. Есть экономические 
трудности, но это не критические 
проблемы, и Европа их решает. Я 

вообще не понимаю, почему наши 
СМИ говорят о чем угодно  – об 
Украине, Сирии, США, Израиле, 
Венесуэле и прочем, – но не говорят 
о проблемах, которые есть в России. 
Мы что, опять собираемся выпол-
нять великую миссию по спасению 
мира? Не лучше ли спасать себя и 
перестать пугать всех своими месси-
анскими замашками?

Возможно, мы пугаем и Укра-
ину, но трудно не заметить там 
возрождения агрессивного наци-
онализма, смахивающего на поч-
ти классический нацизм…

Надеюсь, с доморощенными на-
цистами украинцы разберутся сами. 
Но давайте посмотрим на Украину 
как на самостоятельное государ-
ство. Ведь эта страна впервые в сво-
ей истории получила суверенную 
государственность, и «детских бо-
лезней» этому новому государству 
избежать не удалось. Украина всегда 
была «в связке» с кем-то – то с Ве-
ликим княжеством Литовским, то с 
Речью Посполитой, то с Российской 
империей, то с СССР… Теперь 
украинцам нужна основа для само-
идентификации. Москва сделала 
все, чтобы такой основой стало «от-
талкивание» Украины от России. 
Мы не устаем врать, что «нет такого 
государства, как Украина», что «нет 
украинцев» и что они нам «млад-
шие братья». Извините, но эти раз-
говоры о «младшем брате» предпо-
лагают наличие «старшего брата» 

как статусного, а не возрастного яв-
ления. Это не может не отталкивать 
от нас украинцев, и это действитель-
но облегчает им «отталкивание». 
Давайте признаем: Украина  – не 

Россия, украинцы  – не 
русские. Да, у нас один 
язык общения  – рус-
ский, и большинство 
украинцев говорят по-
русски. Но французы, 
бельгийцы и швей-
царцы говорят по-
французски, австрий-
цы и немцы говорят 
по-немецки, однако 

никому же не приходит в голову на-
зывать их «единым народом». По-
чему же мы отказываем украинцам 
в праве на их государственность и 
суверенность? Конечно, когда укра-
инское государство окончательно 
сформируется и украинцы почув-
ствуют себя единой нацией, исчез-
нут и «комплексы». Увы, останется, 
и еще долго будет гноиться «крым-
ский нарыв». Эта проблема плохо 
решаема сейчас, и неизвестно, когда 
и как она вообще будет решена. Ни-
кто не отступит и не откажется от 
Крыма: ни в Киеве, ни в Москве.

Но все же мир становится луч-
ше? Или прогресс – лишь замена 
одной неприятности на другую?

Прогресс все-таки есть – и техни-
ческий, и морально-этический. Мы 
живем удобнее и безопаснее, чем 
наши предки. Мы не гибнем миллио-
нами от болезней; уже нет массовой 
смертности от голода. И если при 
Людовике XIV даже в Лувре не было 
ватерклозетов, то сегодня цивилизо-
ванное человечество, извиняюсь, не 
ходит по нужде в кусты. И убийства 
не считались чем-то из ряда вон вы-
ходящим, а сегодня считаются пре-
ступлением; у человечества есть ин-
стинкт самосохранения, и это тоже 
показатель прогресса. Да, мир все-
таки становится лучше.

Значит, вы – оптимист?
Да, оптимист, хотя иногда и без ра-

циональных причин для оптимизма.

Вы считаете себя больше исто-
риком или журналистом?

По образованию, по углу зрения и 
образу мыслей, я, конечно, историк 
или, точнее, – исторический публи-
цист. Это позволяет мне как-то более 
объемно смотреть не только на про-
шлое, но и на настоящее нашей стра-
ны. Ведя занятия по журналистике 
в РГГУ, всегда стараюсь дать моим 
студентам и исторические знания, 
пытаюсь таким образом «объекти-
вировать» их взгляд на современ-
ность. Знание истории – это знание 

законов развития человечества, оно 
улучшает зрение, позволяет «про-
тереть глаза» и увидеть реальность. 
Так что историческое образование 
еще никому не вредило.

Мы долгое время дружили с За-
падом, даже хотели вступить в 
НАТО, – и вдруг в ход пошли ша-
блоны времен холодной войны. 
Как и почему это произошло?

Сейчас приходится слышать, что 
«Россия стояла на коленях, а теперь 
она поднялась», но я что-то не при-

помню времен, когда Россия «сто-
яла на коленях», как не могу и ска-
зать, что сейчас она «поднялась». 
Так что образ с «коленками» мне 
не очень понятен. Когда закончи-
лась холодная война и исчезла одна 
из сторон этой войны  – советская 
система в СССР, как и весь социа-
листический лагерь, – когда рухнула 
коммунистическая идеология цело-
го государства, Западу стало не с кем 
воевать. Казалось, нас уже ничто не 
разделяло: не было ни коммунисти-
ческой идеологии, квинтэссенцией 
которой были блоковские строки: 
«Мы на горе всем буржуям миро-
вой пожар раздуем», да и сама Рос-
сия стала вполне «буржуинским» 
государством с капиталистической 
рыночной экономикой. Ну, никто 
до сих пор не смог идеологически 
сформулировать, в чем отличие 
России от Запада. Но потом выяс-
нилось, что все гораздо сложнее…

Может, все проще, и все упи-
рается, как учил дедушка Ленин, 
в борьбу за источники сырья и 
рынки сбыта?

Какие там «источники сырья» и 
«рынки сбыта»?! Извините, но это 
все XIX  век, и, как говорится, «ма-
ман давно в могиле». Даже великий 
и могучий Советский Союз со всем 
социалистическим блоком не мог на 
равных конкурировать с Западом. 
И сегодня по экономическим пара-
метрам мы Западу не конкуренты. 
Коллективный Запад дает более по-
ловины всего мирового ВВП, а Рос-
сия (по самым оптимистическим 
оценкам) – 3% мирового ВВП. И мы 
опять видим чисто идеологические 
противоречия.

Почему наши соседи бьются в 
ворота НАТО, как заяц в барабан? 
Потому что их пугает Россия. И 
НАТО открывает им свои двери, 
хотя и очень неохотно, поскольку 
там понимают, что это плохо, что 
это чревато для Запада плохими по-
следствиями в виде ухудшения от-
ношений с Россией,  – так же, как 
«фактор Крыма» имеет плохие по-
следствия для России, испортившей 

ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ 
СВАНИДЗЕ: 

«В 90-Е ДЫШАЛОСЬ 
СВОБОДНЕЕ»

Начало интервью читайте в предыдущем 
номере нашего журнала

Беседу вел ГРИГОРИЙ САРКИСОВ
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от учебы в Мариуполь-
ском металлургиче-
ском техникуме (куда, 
несмотря на серьезный 
конкурс, поступил) 
ради Киевского тех-
никума физкультуры. 
В 1940 году Чукарин 
впервые выиграл чем-
пионат Украины, за что 
получил звание масте-
ра спорта СССР. Вик-
тор мечтал о медали и 
на первенстве СССР, 
но все планы разруши-
ла война.

Спортсмен ушел на 
фронт добровольцем в 
1941-м, когда ему было 
20 лет. Воевал Чукарин 
в артиллерии на Юго-
Западном фронте, за-
щищал Киев. Спустя 
несколько месяцев он 
оказался под Полта-
вой, был ранен и контужен, а по-
том попал в плен. Из Украины его 
перевезли сначала в Эстонию, затем 
в Польшу, а в 1942-м – в Германию. 
Фашисты перемещали узников из 
лагеря в лагерь, периодически устра-
ивая массовые казни, но каждый раз 
Чукарину везло.

Бухенвальд стал для гимнаста 
16-м по счету лагерем смерти. Он 
неоднократно пытался бежать, но 
тщетно. По счастью, за эти попытки 
узника не расстреляли: он лишь не-
сколько раз получал прикладом ав-
томата по голове. 

В Бухенвальде Чукарин, заклю-
ченный № 10491, провел почти 
год. Там по 12–14 часов в сутки 
работали в каменоломнях. Но даже 
в таких условиях спортсмен не 
оставлял мысли о гимнастике: вре-
мя от времени он занимался повто-
рением самых простых элементов 
из своей чемпионской программы. 
К тому же гимнастику практикова-
ли некоторые надзиратели в лагере, 
и Чукарин подсматривал за ними, 
перенимая навыки.

Последние месяцы войны Виктор 
провел в Зандбостеле, концлагере в 

60 километрах от Гамбурга. Хотя ан-
гличане пришли туда 29 апреля 1945 
года, заключенных освободили го-
раздо позже. И не всех: от части из 
них фашисты попытались избавить-
ся в первых числах мая. Гитлеровцы 
перевезли узников, среди которых 
был и Чукарин, на берег Балтийско-
го моря и загнали в трюм заминиро-
ванной баржи. Буксирный катер по-
вел ее в море. «Мерно бьются волны 
о металлические борта. Зябко жмем-
ся друг к другу в холодной темноте 
сырого трюма. По-прежнему полу-
чаем кипяток и свои двести граммов 
хлеба. По-прежнему покрикивают 
на нас охранники. Но сердцем каж-
дый чует: разладилась гитлеровская 
военная машина со всем ее холод-
ным, не знающим пощады распоряд-
ком»,  – вспоминал Чукарин в при-
жизненно изданной книге «Путь к 
вершинам».

И действительно, «разладилась»: 
внезапно налетел английский бом-
бардировщик и расстрелял буксир. 
По непонятной причине фашисты 
не стали топить баржу, и она без вся-
кого управления осталась в откры-
том море. Измученных заключен-

ных (которые еще не подозревали, 
что Германия капитулировала и они 
свободные люди) ждала бы смерть, 
если бы не корабль союзников, за-
метивший бесхозное судно и подо-
спевший на помощь.

Золотой дубль

«Полно, Виктор, это же не гитле-
ровский лагерь Везермюнде, и на 
горизонте раскинулось Азовское 
море, а не та бухта, где вас, людей 
многих наций, понукая, грузили 
на баржу охранники. Ты свободен. 
Виктор! Баржа не выйдет в море. Ты 
идешь домой. Не озирайся по сторо-
нам! Хватит! Лагерь остался позади. 
Ты же свободен, Чукарин!»  – опи-
сывал гимнаст свои эмоции после 
освобождения.

Чукарин вернулся домой крайне 
истощенным, больше похожим на 
тень, чем на человека. Мать сперва 
даже отказывалась признавать его: 
спасибо детскому шраму, который 
послужил доказательством. К тому 
же с фронта не пришел брат Викто-
ра, а на него самого женщина полу-

Советский гимнаст Виктор Чу-
карин прошел во время Ве-

ликой Отечественной войны 17 
лагерей смерти, в том числе и Бу-
хенвальд, а в мае 1945 года оказался 
на заминированной барже, спастись 
откуда помогло настоящее чудо. По-
сле освобождения он весил не более 
сорока килограммов и выглядел так, 
что его не сразу узнала родная мать.

Чукарин  – один из самых титу-
лованных советских гимнастов. За 
свою карьеру он выиграл 11 меда-
лей Олимпиады (из которых семь 
золотых) и трижды побеждал на 
чемпионате мира. На протяжении 
пяти лет Виктор оставался силь-
нейшим спортсменом планеты, ре-
гулярно превосходя соперников в 
многоборье. 

Гегемония Чукарина началась в 
1952 году, на первых для сборной 
СССР Олимпийских играх. По-
том было первенство мира в Риме, 
а следом – Олимпиада в Мельбурне 
в 1956 году. «Этого человека невоз-
можно победить. Поражения лишь 
раззадоривают его», – признавался 
главный конкурент советского гим-
наста, японец Такаси Оно.

«Я не помню ни одного случая, 
чтобы он вообще вслух произнес 
слово “Бухенвальд”», – в 2015 году 
в интервью рассказала олимпий-
ская чемпионка по спортивной 
гимнастике Лидия Иванова, лично 
знавшая Виктора Чукарина (вместе 
они представляли СССР на Олим-
пийских играх 1956 года.  – Ред.). 
«Я была в него влюблена, я его 
просто боготворила. И боготвори-
ла его, конечно же, не только я. Это 
был образец дисциплинированно-
го, волевого, упорного человека», – 
вспоминала она.

Узник № 10491

Виктор Чукарин  – уроженец До-
нецкой области. В спортивную гим-
настику он пришел по настоянию 
школьного учителя, который увидел 
в юноше талант. Спортом Виктор 
увлекся всерьез. Он даже отказался 

ИСТОРИЯ

ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА 
НЕВОЗМОЖНО 

ПОБЕДИТЬ
Советский гимнаст Виктор Чукарин прошел 

17 концлагерей, а потом выиграл две Олимпиады

АНГЕЛИНА НИКИТИНА

XX Олимпийские игры в Мюнхене. Советские гимнасты на пьедестале почета. 

Виктор Чукарин (первый слева) Фото: Александр Катков / ТАСС

Виктор Чукарин – один из самых титулованных советских гимнастов

38  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019  39



цах, что и одного раза не смог под-
тянуться. В упор лежа за руками к 
полу опустился, а выжаться не могу. 
Вот тебе, думаю, и мастер!» – вспо-
минал Чукарин. Трудности, тем не 
менее, преодолеть удалось: Виктор 
принял участие в первом же после 
войны чемпионате СССР в 1946 
году и занял 12-е место. В 1947-м он 
стал уже пятым, а еще спустя год – 
завоевал золотую медаль. В 1949-м 
Чукарин стал абсолютным чемпи-
оном страны и первым номером 
сборной СССР.

В 1952-м Чукарин дебютировал на 
Олимпиаде в Хельсинки в возрасте 
31 года. Солидный возраст, но Вик-
тор произвел там фурор, выиграв 
четыре золотые медали, в том числе 
в личном и командном многоборье. 
Все ждали, что гимнаст после этой 
победы завершит карьеру. Но он ре-
шил продолжать.

Спустя два года в Риме Чукарин 
стал трехкратным чемпионом мира 
(в командном, личном первенстве и 
на брусьях) и на следующую Олим-
пиаду (в Мельбурне) поехал в ста-
тусе фаворита. Помешать новому 
триумфу советского гимнаста мог 
только молодой японец Такаси Оно 
(он был ровно на десять лет млад-
ше Чукарина.  – Ред.). В Хельсинки 
четырьмя годами ранее Такаси су-
мел подняться на пьедестал только 
раз  – стал третьим в упражнении 
на перекладине, в ко-
тором первенствовал 
Чукарин. Но теперь 
японец был настроен 
куда серьезнее.

В командном первен-
стве сборная СССР (в 
составе Виктора Чу-
карина, Юрия Титова, 
Валентина Муратова, 
Альберта Азаряна, Бо-
риса Шахлина и Павла 
Столбова) также по-
настоящему соревно-
валась только с япон-
ской командой. Хотя 
по ходу турнира япон-
цы постоянно лидиро-
вали, советские гимна-

сты в итоге опередили соперников 
на неполные два балла. Это только 
обострило личное соперничество 
Чукарина и Оно – лидеров сборных, 
каждому из которых теперь было 
что доказывать.

У Чукарина было одно слабое ме-
сто – вольные упражнения. В них он 
никогда не брал медали Олимпий-
ских игр. И именно этот вид был в 
его программе многоборья послед-
ним. Такаси же достались брусья, 
которые он выполнил идеально и 
получил 9,85 балла. Показалось, что 
судьба золота решена: советскому 
гимнасту нужно было зарабатывать 
не менее 9,55 балла – оценка не кос-
мическая, но для Чукарина на ков-
ре  – очень высокая. Виктор вышел 
на помост и отработал без грубых 
ошибок. На табло загорелись завет-
ные 9,55, и Чукарин бросился в объ-
ятья товарищей по команде и тре-
неров. Он двукратный абсолютный 
олимпийский чемпион!

«В этой победе – 
весь Чукарин!»

После Олимпиады-1956 Чукарин, 
которому было уже 35 лет, ушел из 
спорта. В 1957 году его наградили 
Орденом Ленина – высшей государ-
ственной наградой СССР. Виктор 
стал тренировать, долгое время ра-

ботал со сборной Советского Сою-
за и заведовал кафедрой гимнастики 
в Львовском институте физкульту-
ры. В 1972-м Чукарин в качестве 
старшего тренера ездил с командой 
на Олимпиаду в Мюнхен.

Под его руководством занимался 
не один десяток мастеров спорта 
СССР, но ни один из учеников пре-
взойти учителя не сумел. Истории 
известно лишь 17 спортсменов, 
которые завоевали семь и больше 
золотых олимпийских медалей за 
карьеру. Из отечественных атлетов 
превзойти достижение Чукарина 
удалось лишь гимнастке Ларисе Ла-
тыниной (девять медалей), повто-
рить  – гимнастам Борису Шахлину 
и Николаю Андрианову. Но в этом 
списке нет ни одного человека, про-
шедшего ад концлагерей.

Сам Чукарин о лагерном прошлом 
никогда не вспоминал, и в сборной 
тактично его не просили об этом 
рассказывать. 

«Эта жуткая военная история 
полностью для меня собралась в 
единое целое уже потом, по словам 
других людей. Тогда я видела перед 
собой человека скромного, серьез-
ного и при этом очень любяще-
го», – говорила Лидия Иванова. 

Любовь его, по воспоминаниям 
товарищей по команде, распро-
странялась не только на родных и 
близких, но и на всех окружающих, 
особенно на тех, кто младше, и вы-
ражалась в постоянной заботе и же-
лании помочь.

При этом Чукарин редко улыбал-
ся, зато улыбка его была «просто 
волшебной». «В том, что улыбка 
была на его серьезном, сосредото-
ченном лице такой редкой гостьей, 
заключался ее какой-то особенный 
шарм, особенная ценность», – рас-
сказала бывшая гимнастка и добави-
ла: «Это был идеал мужчины во всех 
смыслах: и в том, как он работал, и в 
том, как он умел любить, и в его бла-
городной сдержанности, и в том, как 
он мог вырвать победу на помосте в 
самой трудной ситуации. Как он вы-
играл в Мельбурне у японца Оно – в 
этой победе весь Чукарин!»

чила похоронку: считалось, что он 
погиб под Полтавой.

Поверить, что Виктор сможет до-
биться чего-то в спорте, было слож-
но. Родные уговаривали спортсмена 
отказаться от тренировок, но тот, 
насколько смог, восстановил здоро-
вье и вернулся к нагрузкам, а потом 
попробовал поступить во Львов-
ский институт физкультуры. Воз-
никли сложности: прошедшим плен 

паспорта выдавали неохотно, из-за 
чего на вступительные экзамены 
Чукарин опоздал. Но на ступенях 
института его, расстроенного, слу-
чайно заметил ректор, который знал 
Виктора в лицо. Чемпиона Украины 
приняли, и он стал тренироваться 
еще усерднее. Иногда приходилось 
заниматься по ночам в холодных за-
лах. Кроме того, гимнаст устроился 
на работу  – ремонтировал новый 

спортзал. Там он впоследствии ор-
ганизовал занятия с детьми и рабо-
чей молодежью.

«Трудно сейчас поверить, как 
ходил я вокруг перекладины. По-
дойду, гляну, примерюсь и снова 
отойду в сторонку. Наконец ре-
шился и через силу раза три-четыре 
подтянулся. Соскочил весь в поту, 
руки и ноги дрожат, а наутро такая 
нудная, тянущая боль во всех мыш-

Виктор Чукарин за свою карьеру выиграл 11 медалей Олимпиады (из которых семь золотых) и трижды побеждал на 

чемпионате мира

На Олимпийских играх 1960 г. в Риме Чукарин 

входил в состав судейской коллегии. Победители 

в многоборье, слева направо: Оно, Титов, Шахлин
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нятся документы о репрессирован-
ных гражданах Польши. Сопоставил 
рассказы родственников с докумен-
тами и записями солдат того време-
ни. Так сложилась полная картина 
гибели моего дяди. Я отыскал сарай, 
где его убили, сделал отпечаток пули 
с его балки. После этого почувство-
вал, что имею право приступить к 
работе над фильмом. Я создал про-
изведение, ставшее итогом всей 
моей жизни, тех пятидесяти лет, ко-

торые потратил на по-
иск и добывание этой 
информации. Во время 
работы мне приснился 
дядя. А перед премье-
рой приснился дедуш-
ка  – будто он сел ря-
дом со мной смотреть 
фильм. И я ожидал его 
слов: ты все правильно 
сделал, теперь можно 
закрыть эту тему.

Она столько деся-
тилетий оставалась 
открытой для вашей 
семьи?

Дедушка и бабушка 
так и прожили с чув-
ством вины за то, что 
не смогли увезти и до-
стойно похоронить 
сына. В фильме они 
это сделали: я показал, 
как бы это произошло, 
если отправиться в 
путь с гробом врага Ро-
дины по Польше того 
времени.

На чье помилова-
ние указывает на-
звание фильма?

Когда кино выхо-
дит на экраны, оно перестает быть 
моим и становится вашим. Каждый 
волен понимать его по-своему. Не 
хочу транслировать свое мнение 
как что-то непререкаемое. Но оно 
такое: помилованы  – наконец-то 
освобождены от чувства вины глав-
ные герои,  родители погибшего 
молодого офицера.

В фильме они спорят, как посту-
пить с немцем, «который за всю 
войну выстрелил всего два раза», 
и гневно вспоминают польских 
штабистов, избивших женщину…

Споры о той войне все еще про-
должаются. Критики сочли, что 
этот фильм – новое слово о ней; он 
пытается примирить спорщиков. А 
немец в моем сюжете появляется не-
спроста. Мой дедушка был в концла-
гере Аушвиц и к началу 1945 года ве-
сил тридцать девять килограммов. 
Один немец переправил его в ма-
стерскую, где узников-работников 
кормили получше, таким образом 
дедушка выжил. Я думаю, не на исто-
рическом, а на человеческом уровне 
все эти отношения понятны, ведь 
речь о сострадании, любви, самопо-
жертвовании, помиловании…

А с какой целью несколько 
сцен сняты на шестнадцатимил-
лиметровую пленку?

По первому образованию я ки-
нооператор. А еще до учебы в ки-
ношколе работал на телевидении 
и снимал как раз камерой на шест-
надцать миллиметров  – делал это 
так много, что фактически сросся 
с ней. Просто появилась возмож-
ность снова поработать с ней, и я 
обрадовался, ведь она символизиру-
ет для меня прекрасные вещи: мо-
лодость, внимание восторженных 
девушек… Как бы сделал сальто на-
зад, не сходя с места. И важно, что 
главный герой – это мое альтер эго. 
А лучше всего меня в том времени 
показывает эта камера, выражая 
через образы чувственность. Но 
основная часть материала снята на 
цифровую камеру, это современное 
удобство – дорабатывать изображе-
ние до нужных состояний.

Основной оператор был моло-
дой специалист, дебютант. Это не 
было риском?

Я преподаю в Киношколе. И ду-
маю, если не мы будем вводить мо-
лодежь в профессию, то кто. В этом 
есть ответственность за кинопроиз-
водство. Но в этом и риск. А без него 

на экране не будет ничего хорошего. 
На мой взгляд, риск и страх – основ-
ные компоненты искусства.

Сколько длился съемочный пе-
риод?

Сорок шесть съемочных дней: 
осенью  – два месяца, зимой  – две 
недели.

Вы проводили репетиции с ак-
терами «без мотора»? Они все 
очень натуральны в своих ролях.

Снимали в разных местах, не по 
хронологии сюжета. Чтобы смон-
тированные части потом получи-
лись цельными, перед съемкой од-
ной сцены до мотора проигрывали 
целый кусок фильма. Так актеры 
погружались в нужное состояние. 
Это долгий и тяжелый процесс. Но 
они знали, что так будет, когда со-
глашались на работу со мной. Глав-
ных героев сыграли Ян Янковский и 
моя бывшая жена, актриса Гражина 
Бленцка-Кольска. Мы десять лет в 
разводе, но я уважаю ее талант и по-
тому пригласил.

Интересны ли вам еще какие-
то исторические периоды поль-
ской или мировой истории?

Некоторое время назад в Поль-
ше появился политический запрос 
на создание одного исторического 
образа… На него откликнулись 
бездарные кинопроизводите-
ли. Не дай бог, если и на запрос о 
сложных отношениях народов от-
кликнуться бездари. Это нанесет 
вред и кино, и отношениям между 
странами – я так вижу. А сам я не 
чувствителен к спросу. Все должно 
исходить исключительно у меня 
из-под ребер. Я согласился создать 
только один фильм на заказ.

Расскажите, пожалуйста, об 
этом.

Заказ получен от моей восьмилет-
ней дочки. Это история, как дети 
сбежали из дома сирот, потому что 
им не нравились требования взрос-
лых. Они пробуют создать для себя 
автономную страну, в которой все 

Мы побеседовали с некоторыми 
создателями фильмов-участ-

ников фестивального киномарафо-
на «Висла».

Ян Якуб Кольский: 
на свой страх и риск

Этот режиссер стал известен ши-
рокой публике, когда снял «Янчо-
водолея». Затем были еще несколь-
ко картин, стилистически близких 
этому. И критики заговорили о ма-
гическом реализме пана Кольского.

Из чего же возник магический 
реализм пана Кольского?

Я подростком жил в маленькой 
деревне у дедушки и бабушки, пото-
му что родителям было не до меня. 
В деревне я все время приходил к 
маленькой часовне, откуда вгляды-
вался вдаль на дорогу, что вела в го-
род – вдруг по ней приедет автобус 
или городская машина «Варшава», 
это такая старая марка вроде «По-
беды», и там будут мои родители… 
Как шаолиньские монахи в течение 
своих долгих тренировок выдал-
бливают ниши в камне, так от моих 
долгих стояний вытопталась вмя-
тина под этой часовенкой. Из этих 
тоскливых стояний, из-под моих 
ног зародилось ожидание чуда – ма-
гический реализм.

Почему вы так тосковали, не 
получали достаточно ласки?

Мне не приходилось получать 
от дедушки одобрение, а лучшее, 
что он мне сказал за всю жизнь: 

«Из тебя ничего не получится». 
Парадоксальным образом вот эта 
его фраза и его бедность – лучшее, 
что он мог дать мне. Потому что 
таким напутствием он меня поста-
вил на библейскую лестницу Якуба 
и предложил лезть вверх. Когда я 
ощущал, что не хватает сил, вспо-
минал его слова и лез дальше.

В этом году вы представили 
аудитории автобиографический 
фильм «Помилование». Начинает-
ся он как раз с вашего переезда 
в деревню, где вы знакомитесь 
с историей своего дяди. Сюжет 
создан по тем воспоминаниям?

Я искал сведения также в Инсти-
туте национальной памяти, где хра-

КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ 
ПОЛЬСКОГО КИНО «ВИСЛА»

Все лето в ряде городов России проходил фестиваль польского кино

МИЛА СЛАВСКАЯ
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Нам понравилось работать вместе, и 
она будет играть в моем следующем 
фильме одну из трех женских ролей.

Он будет не о войне?
Это комедия наших дней, которая 

близка к черному юмору. Как мы 
можем говорить о насилии? Я реши-
ла, что его надо высмеять. Важной 
темой этой истории будет совре-
менное искусство. Женщина делает 
скульптуры из сахарной ваты. Это 
очень образно – сахарная вата слад-
кая и ее много по объему, но ею не 
насыщаются, потому что на самом 
деле ее мало. Это сродни ощущени-
ям насильника – он все время оста-
ется голодным.

Яцек Самойлович: 
посвящаю маме

Продюсер представляет на фе-
стивале фильм «Эскадрилья 303. 
Подлинная история» о польских 
летчиках, которые в начале Второй 
мировой войны после оккупации их 
родины воевали против германских 
захватчиков в Королевских военно-
воздушных силах Великобритании и 
стали там элитным подразделением.

Пан Самойлович, ваше кино – 
экранизация культовой для Поль-
ши книги Аркадия Фидлера?

В книге один главный герой, о нем 
рассказано подробно. В фильме  – 
группа пилотов, каждый с историей. 

Кроме боевых будней, мы показали 
их личную жизнь: кто-то тосковал 
в разлуке с любимой, кто-то обрел 
отношения в Англии, а в свободное 
время летчики посещали бар и там 
происходили встречи с бывшими 
коллегами по авиации, которые те-
перь не союзники.

А почему в названии фильма 
сделана приписка о 
подлинности исто-
рии?

Это также как филь-
мы о войне, снятые в 
Германии и России. 
Мне кажется, что рус-
ские версии гораздо 
правдивей. Я посмо-
трел «Т-34», «Оди-
ночка», показываю 
польским зрителям 
«Сталинград», «Ле-
нинград». Потому что 
считаю: народ, пере-
живший все это как 
собственное прошлое, 
может рассказать боль-
ше и лучше, чем кто-то 
другой. Американские, 
английские киноком-
пании пересказывают 
историю начала Вто-
рой мировой войны со 
своей точки зрения. У 
поляков другое мнение 
о тех событиях. Мы для 
«Эскадрильи 303» ис-
пользовали фактогра-

фическую книгу Фидлера и дневни-
ки одного из летчиков дивизиона, 
поэтому близки к истине. Также у 
нас есть много мемуаров, свиде-
тельств о том периоде, и мы создали 
достоверные костюмы, обстановку.

То есть, ваш фильм спорит с 
тезкой английского производ-
ства?

Да. Англичане очень спешили 
с премьерой своей «Эскадрильи 
303» и вышли в прокат почти на ме-
сяц раньше. У них задействованы ак-
теры уровня Мела Гибсона. Но ре-
зультаты кинопроката у нас лучше, 
критики хвалят сценарий и завы-
шают предположительный бюджет 
производства. Но он создан всего за 
три миллиона долларов.

А главные женские образы со-
бирательные?

Ягода Кохан (главная героиня)  – 
это моя мама. И ей посвящен этот 
фильм.

регулируется законами, которые им 
подходят. Но все разваливается… 
Они понимают  – взрослые были, в 
общем-то, правы. Но сейчас их нет 
рядом, приходится детям самим вы-
правлять ситуацию.

Кинга Дембска: 
у сильной женщины 
бывают слабости

Кинга Дембска создавала свой фе-
стивальный фильм «Забава, забава» 
около пяти лет. Продолжительность 
съемок также была стандартной, а 
подготовка длительной. Сначала 
пани Кинга сняла документальный 
фильм о польской актрисе Эльжбете 
Чижевской, которая эмигрировала 
в США, не стала там востребован-
ной и начала увлекаться спиртным. 
То есть подобной зависимости под-
вержены женщины разных статусов. 
Пани Кинга стала изучать проблему.

Актриса Мария Дембска, испол-
нительница одной из трех главных 
ролей, дочь режиссера, рассказа-
ла: «Когда я прочитала сценарий, 
подумала, что это перегиб  – такая 
молодая девушка и уже с алкого-
лизмом. Стала что-то узнавать об 
этом, оказалось, ситуация вполне 
реальная. Женщины на высоких 
каблуках, с роскошными машина-
ми рассказывали такие тяжелые 

истории из своего прошлого, что 
волосы у меня вставали дыбом,  – 
ведь первое впечатление о них 
было совершенно другое».

Пани Кинга, вы изучали про-
блему не по научным статьям, а 
по исповедям?

Для помощи в своей работе я при-
гласила очень много консультан-
ток  – «непьющих алкоголичек». 
Среди них были актрисы и извест-
ная блогер. Я думаю, демонстрация 
ничего из себя не представляющих 
пьяниц никого не напугает, не оста-
новит. Мои героини талантливы, 
они из хороших семей, с приличным 
положением в обществе или такой 
перспективой  – профессор, проку-
рор, студентка. А то сейчас много 
говорят о том, что женщины много-
го достигают, успешны, сильны и ве-
ликолепны. Но также надо понимать 
их слабости, ведь у каждого большо-
го успеха бывает обратная сторона.

Вы наблюдали положительные 
нравственные результаты от 
воздействия ваших фильмов? По-
чему люди ждали чего-то извне 
и не прислушивались к своим 
близким?

Не знаю о каких-либо точечных 
результатах, но подобно кругам на 
воде воздействие расходится до-
вольно долго. Я слышала, что фильм 
«Забавы, забавы» заставил некото-

рых женщин переосмыслить пове-
дение. Проблема оказалась актуаль-
ной не только для Польши. И еще 
оказалось, что у многих зависимых 
женщин близкие не знали, что вы-
пивка для них  – болезненное при-
страстие. Они умело скрывали.

Актрисы тоже глубоко изучали 
проблему?

Они не встречались друг с дру-
гом во время создания фильма – от 
каждой мне надо было только что-то 
свое, не обобщенное. Так, Дорота 
Коляк использовала в роли подсмо-
тренное у одной знакомой: та пря-
тала бутылки в стиральной машине.

Эва Буковски: 
о насилии с юмором

Ее фильм «53 войны» о супруге 
военного корреспондента. Мало 
кто может такое предположить, но 
у домочадцев солдат, воюют они с 
оружием или телекамерой, от по-
стоянных волнений тоже развива-
ется посттравматический синдром, 
требующий серьезного лечения.

Эва Буковски также сначала «по-
тренировалась» в теме  – сняла ко-
роткометражку об «афганце».

Пани Эва, раньше вас знали 
как актрису, теперь вы снимаете 
кино по своим сценариям…

При выборе профессии мне пока-
залось, что я не гожусь в режиссеры 
или драматурги, поэтому выбрала 
актерскую специальность. Но на са-
мом деле, с двадцати пяти лет я писа-
ла постоянно, так что сейчас переход 
в сценаристы не был неожиданным. 
И никто не высказал большого же-
лания снимать по этому сценарию, 
и продюсер предложил мне самой. 
Так я пришла еще и в режиссуру.

У героев фильма «53 войны» 
есть прототипы?

Да, это супружеская пара Ягель-
ских, Гражины и Войчека. Актриса 
Магдалена Поплавская очень пла-
стична, она передавала все точно. 
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музыкантишкой, алкашом, разруша-
ющим себя и постоянно врущим. Та-
лант которого вдруг признают, и он 
возносится на недоступные вершины 
и становится знаменитым… Это кон-
фликт идей. В этом было предчувствие 
не состоявшейся гражданской войны. 
Эти две правды  – они сталкивались 
и били друг друга, и ненавидели друг 
друга, и в то же время любили друг 
друга, как две части одного мира, од-
ного государства.

Шлыков и Селиверстов – эти 
персонажи являются половинка-
ми одного целого?

Поэтому они и находят друг друга. 
Хотя один другого взял в рабство.

То есть вы использовали дра-
матургию «раздвоенности» обра-
за задолго до культового «Бойцов-
ского клуба»?

С точки зрения психоанализа совет-
ский человек подавлял того, свободно-
го человека и заставлял того работать, 
говорить и делать то, что ему не свой-
ственно. А тот, в вечном поиске празд-
ника, свободы, вдохновения, водки, 
все время пытался вырваться… И в 
итоге он вырвался и победил. И тогда 
тот второй, советский, вдруг понял, 
что как будто бы душа из него ушла, он 
понял, что без этой второй половины 
невозможно, что он любит его. Что 
ему без него не обойтись. Герой Ма-
монова – это тайная душа Шлыкова.

В вас Шлыков есть?
Шлыковского типа люди меня вол-

нуют и гипнотизируют – видимо, есть. 
Для меня эти люди  – одна из загадок 
мироздания… Но тогда определен-
ная категория людей – интеллигенция, 
молодежь  – жила немного по-детски. 
Мы не принимали официальную иде-
ологию. Мы ничего общего не имели 
с властью, с официозом. Я, например, 
до сих пор не могу носить галстук. По-
тому что это было «фу». Нормальный 
человек не ходит в галстуке, нормаль-
ный человек ходит в свитере.

И мы жили как бы назло. Мы много 
пили, мы себя разрушали. Очень мно-
го людей из моего поколения просто 

спились, умерли оттого, что не берег-
ли себя, путали местами день и ночь. 
Днем спали. Ночью жили. Дружили 
неистово. В этом была какая-то дет-
скость. Тот, кто читал стихи, которые 
ты любишь, уже был тебе другом.

Так что в образе жизни героя Ма-
монова я описывал свою жизнь и 
жизнь своих товарищей. Я его сделал 
музыкантом, играющим джаз, потому 
что в джазовой музыке много импро-
визации. Мы в этом плановом со-
ветском хозяйстве все время искали 
импровизацию, непредсказуемость, 
неожиданность.

Шлыков и герой Мамонова – 
это люди или все-таки символы, 
знаки как, например, в филь-
ме Пазолини «Теорема»? То есть 
«Такси-блюз» – притча или все-
таки психологическая драма?

Сейчас кино перешло к комиксам. 
Причем с двух сторон – и со стороны 
массового кино, когда человек являет-
ся символом зла или добра. И с другой 
стороны, так называемого фестиваль-
ного кино  – там тоже делаются свои 
фестивальные комиксы. Меня же всег-
да интересовала только живая жизнь. 
И до сих пор я пытаюсь наполнить 
персонажа психологией живых людей.

Фильмы, которые я делаю, всегда 
сняты изнутри. Вот есть картина, вися-
щая на стене, и ты никогда не войдешь 
в эту картину. Так снималось совет-
ское кино. Ты будешь смотреть на нее. 

То есть ты  – сторонний наблюдатель. 
А мне всегда было интересно (начиная 
То есть ты  – сторонний наблюдатель. 
А мне всегда было интересно (начиная 
То есть ты  – сторонний наблюдатель. 
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картины. Снимать вокруг себя, по пе-
риметру, а не наслаждаться красотой 
изображения. Нет у меня божествен-

ных пейзажей! А всегда 
есть взгляд изнутри.

В свой первый фильм 
я выплеснул всю свою 
накопившуюся энер-
гию. И это была двойная 
энергия: с одной сто-
роны, личная энергия  – 
энергия человека, засу-
шенного, засахаренного 
в этом распадающемся 
мире социализма. С дру-
гой  – энергия изменяю-
щегося государства. Вот 
эти две энергии  – лич-
ная и общественная  – 
влились в этот фильм. 
Поэтому «Такси-блюз» 

имел такой успех и такое звучание.
Я всегда пытаюсь рассказать захва-

тывающую историю. Потому что сама 
жизнь имеет символическое значение. 
Если ты хочешь сделать иллюстрацию 
какой-то идеи, то остальные смыслы 
обрезаешь. А если лежит пустая губка, 
то она всасывает в себя всю воду. Всю 
влагу. Все смыслы. Каждый видит в 
созданном что-то свое. Я могу просто 
рассказывать историю. Не думаю  – 
против кого-то или за кого-то. Как че-
ловек я, конечно, за кого-то! Но когда 
просто рассказываешь историю – это 
намного сильнее.

Точно так же, как американские 
режиссеры делали кино против Гол-
ливуда, и я снимал этот фильм как бы 
против «мосфильмовского» стиля. 
Как в американских независимых 
фильмах 70-х – из уродства большого 
города прорастает новое, чистое. Но 
потом Голливуд этих бунтарей есте-
ственно вобрал в себя. Победить это 
невозможно. Все эти протестующие 
мальчики потом стали знаменитыми 
режиссерами… Но есть такие цен-
ные мгновения, когда ты вибрируешь 
вместе со своим народом, со своей 
страной. И сам того не желая, транс-
лируешь эти вибрации.

П авел Лунгин открыл западному 
зрителю новое постсоветское 

кино, получив в 1990 году приз Канн-
ского кинофестиваля за лучшую ре-
жиссуру… Мы поговорили с Павлом 
Семеновичем о его первой режис-
серской работе  – фильме «Такси-
блюз»,  знаковом не только для поко-
ления 90-х, но и для истории кино.

Почему вы, будучи состоявшим-
ся сценаристом, решили занять-
ся режиссурой?

Режиссурой я хотел заниматься 
уже давно. В течение десяти лет я был 
сценаристом. И не могу сказать, что 
очень успешным сценаристом. Писал 
какие-то истории, некоторые из них 
даже собирали деньги (фильм «Непо-
какие-то истории, некоторые из них 
даже собирали деньги (фильм «Непо-
какие-то истории, некоторые из них 

бедимый» режиссера Ю. Борецкого, 
1983 г., по сценарию П. Лунгина со-
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лей. – А.П.), но это было в советском 
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кино не главное. Это всегда были 
истории, из которых получались очень 
слабые фильмы. И я никак не мог по-
нять  – как это так? Вроде неплохие 
сценарии. Почему же по ним делают 
такие плохие фильмы? Наверное, я сам 
должен снимать свои же сценарии.

Но тогда стать режиссером для меня 
было почти невозможно. Потому что 
режиссер  – это начальник, это какая-
то маленькая, но номенклатура. И сде-
лать этот шаг сценаристу было слож-
но. Что-то, видимо, во мне было, что 
совершенно не соответствовало об-
разу правильного советского челове-
ка. В каком-то смысле я был похож на 
своего героя, которого потом сыграл 
Петр Мамонов в «Такси-блюз»… Но 

перестройка начала двигать эти пла-
сты, разрушать эти кирпичные стены, 
стали возникать сквозняки, потом  – 
стремительный ветер… В это время 
я и написал сценарий «Такси-блюз», 
который понравился во Франции.

Это был первый сценарий, который 
я писал не как развлекательную исто-
рию. До этого я делал такие развлека-
тельные, жанровые сценарии на кино-
студии Горького  – «Непобедимый», 
«Конец императора тайги». А тут я 
написал историю про свое ощущение 
этой жизни. Один из героев заговорил 
моим голосом, моим языком. Я должен 
был это снимать сам.

У каждого режиссера есть первый 
фильм. И в этот первый фильм надо 
вложить то, что у тебя внутри  – вот 
взять и выложить на стол, предъявить 
миру. Есть ли у тебя что-то, что от-
личает тебя от остальных, что делает 
тебя режиссером? Потому, что режис-
сер – это человек, который не просто 
рассказывает историю, а создает свой 
мир. Есть постановщики, а есть ре-
жиссеры. Постановщики анонимно 
рассказывают историю, а режиссеры 
создают свой мир. Этот мир похож на 
реальность, но тем не менее – это дру-
гая реальность. Где всегда есть какой-
то оптический, чувственный, фило-
софский сдвиг. Что-то в нем, в этом 
авторском мире, немного не так. Хотя 
выглядит как настоящий.

У Мюнхгаузена был такой рассказ. 
Он ехал зимой по снегу и трубил в 
рожок, но было так холодно, что не 
раздавались звуки. Когда он приехал 
в харчевню, то повесил рожок у ками-
на, а когда рожок оттаял  – полились 

звуки музыки… Вот точно так же эта 
музыка вдруг из меня тогда и полилась. 
И это было для меня огромным облег-
чением. Я вдруг понял, что мне легко 
делать кино. Все говорят, что кино 
снимать тяжело. На самом деле, если 
ты режиссер, то это очень легко – так 
же естественно, как дышать. Если ты 
не режиссер, то это очень сложно… 
Тогда мне стало очень легко.

Вообще, я ненавижу писать. Я был 
несчастным сценаристом, потому что 
не любил этот момент одиночества 
перед чистым листом бумаги в пишу-
щей машинке, потом перед монито-
ром компьютера. Я и сейчас не люблю 
этот момент.

Как вы думаете, почему запад-
ный зритель с таким восторгом 
воспринял «Такси-блюз»?

Фильм оказался первым фильмом 
перестройки  – пошла какая-та новая 
вибрация. Фильм, в котором показано, 
как мир Советского Союза распада-
ется на людей, принимающих пере-
стройку и отвергающих ее. Где внезап-
но встал вопрос свободы и несвободы. 
Хороша свобода или нет?

История посвящена встрече двух 
характеров, каждый из которых пред-
ставляет свою правду. Одна  – это 
правда шофера, обиженного на мир 
человека, который верит только себе, 
у которого возникает чувство, что его 
предают все  – и государство, и ближ-
ние, и все хотят обмануть. Человека су-
губо материалистического, «заточен-
ного» на мелкие дела и мелкие деньги. 
Но происходит его встреча с тем, кто 
казался ему днищем  – презренным 

КУЛЬТУРА

ПАВЕЛ ЛУНГИН: 
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торые проекты могут 
быть более популярны 
в России и менее успеш-
ны в Лондоне, однако 
мы ориентированы не 
только на российского 
зрителя, но и на англий-
скую аудиторию.

Катя: Русско-
язычные зрители в 
Лондоне  – особая 
категория, какие-то 
вещи они порой не 
принимают. Но мы хо-
тим, чтобы англичане 
ходили на наши спек-
такли, поэтому мы де-
лаем рекламу, ориенти-
рованную в том числе и 
на них.

Постановка Льва Додина имела 
огромный успех у лондонской ауди-
тории, 70 процентов которой были 
англичане. Их желание познать рус-
скую классику, традиции и наш мен-
талитет не может не радовать нас 
как продюсеров.

Какая аудитория более отзыв-
чивая?

Оливер: К сожалению, в Брита-
нии нет такой государственной 
поддержки, как в России на пред-
мет получения грантов или другого 
вида спонсорства. Здесь постанов-
ки более коммерциализированные 
и сильно зависят от прибыли. Это 
очень деликатный баланс выбора 
шоу, когда необходимо учитывать 
тот факт, будет ли оно хорошо ра-
ботать и положительно оценено 
критиками, так как британская ау-
дитория что-то может не принять и 
ответить: это не для нас.

Какая часть процесса для вас 
наиболее приятная и от чего 
вы получаете удовольствие в 
работе?

Оливер: Для меня креативная 
часть процесса увлекательна: вы-
бор произведения, подбор актеров 
и так далее. В то же время я получаю 
удовольствие, привозя великолеп-
ные и успешно оцененные зрителем 

постановки из России. Но это уже 
больше организационный процесс.

Катя: Мне нравится определе-
ние: театр – это то, что здесь и сей-
час. Театр скорее всех вынесет на 
суд все, что происходит в мире. Это 
самое современное из искусств, 
оно влияет на людей. В наше время 
мы все стали какие-то одноразо-
вые. Человечность  – вот, что мы 
пытаемся возродить в обществе с 
помощью театра.

Кто ваши спонсоры, кто под-
держивает вас?

Оливер: Мы заимствуем прекрас-
ные спектакли великих театральных 
деятелей, которые интересны рос-
сийским меценатам для поддержа-
ния российской культуры за рубе-
жом. Нас, к примеру, поддерживают 
Абрамович, Блаватник, Шефлер. 
Стоимость любого нашего проекта 
всегда высокая, и ее никак не по-
крыть без поддержки спонсоров. 
Инвестиции в театральный про-
ект  – это всегда высокий риск от-
ветственности, зависящий от успеха 
постановки.

Катя: Дело в том, что люди за-
гораются другими людьми и идея-
ми, наш спонсор всегда верит, что 
может сделать мир краше и помочь 
показать зрителю великолепные ше-
девры искусства. Они магическим 

образом сами находят нас и хотят 
помочь. И мы искренне верим, что 
искусство может приносить деньги.

Над чем вы работаете сейчас? 
Чего публике ждать в новом се-
зоне?

Оливер: Это секрет пока, все в 
стадии обсуждения. Но могу ска-
зать, что это будут абсолютно раз-
ные шоу. Работаем над проектами 
из России и Грузии. Также готовим 
фантастический проект в сотруд-
ничестве с одной очень известной 
российской продакшн-компанией. 
Пока не можем много говорить об 
этом, но могу заинтриговать тем, 
что речь идет об очень известном 
российском сценаристе.

Это будет первый проект за дол-
гое время с участием российского 
продюсера в настоящем коммерче-
ском проекте в Вест-Энде.

Катя: У нас есть проекты, ко-
торые мы хотели бы привезти. На 
данный момент все в стадии обсуж-
дения. Один из них  – «Вишневый 
сад» с Даниилом Козловским. У нас 
с Оливером есть как общие, так и 
отдельные проекты. Надеемся, что 
следующий год будет у нас очень 
активным, и мы безгранично рады 
возможности реализовывать бле-
стящие проекты в рамках англо-рус-
ского культурного наследия.

В чем секрет феноменального 
успеха у лондонской аудито-

рии чеховского спектакля «Три 
сестры» и как понять загадочную 
русскую душу через театральное 
искусство? Обо всем этом и многом 
другом  – в интервью продюсеров 
Belka Production Оливера Кинга и 
Екатерины Кашинцевой.

Как вы начали работать в про-
дюсерской сфере и познакоми-
лись друг с другом?

Оливер: Я окончил школу дра-
матического искусства в Лондоне, 
затем работал в продакшн офисе в 
Вест- Энде, после чего спродюсиро-
вал несколько собственных работ. 
Окончив драматическую школу, я 
отправился на стажировку в Москву 
на три месяца – это была часть мое-
го обучения актерскому мастерству. 
Вспоминаю это прекрасное вре-
мя – я смог посмотреть блистатель-
ные постановки в Москве и Санкт-
Петербурге, и мне посчастливилось 
учиться у Олега Мирошникова.

После окончания обучения я 
основал в 2011 году собствен-
ную театральную компанию Belka 
Production. Первый проект – «Вар-
шавская мелодия»  – увидел свет 
уже в 2012 году. Миссия компании 
в том, чтобы представлять россий-
ские театральные постановки анг-
ло-русской аудитории и осущест-
влять культурный обмен.

Олег представил меня Андрону 
Кончаловскому, и в 2014 году мы 
вместе привезли в Лондон спек-
такль «Дяда Ваня». Затем уже были 

Donkey Heart, A Dashing Fellow, 
Sunstroke и другие.

С Катей я познакомился в 2016 
году. Она обратилась ко мне за по-
мощью для своего знакомого, кото-
рый хотел привезти свой проект в 
Лондон. После достаточно успеш-
ного взаимодействия мы решили со-
трудничать и в дальнейшем – я взял 
ее с собой в следующую поездку в 

Россию с Полом Годфреем, нашим 
продакшн-менеджером. Мы были 
поражены постановкой Life and Fate 
Льва Додина и вскоре привезли этот 
спектакль в Лондон.

Катя: Я занималась искусством, 
окончила университет в фэшн-
индустрии. Случилось так, что ко 
мне обратился друг, который хотел 
привезти музыкальный проект в 
Лондон, с просьбой представить его 
моим друзьям из театральной среды. 
Я очень быстро вышла на Оливера, 
и мы буквально за неделю обсуди-
ли идею. Затем началась работа над 
проектом, и за достаточно короткий 

период – всего шесть месяцев – мы 
стали хорошо понимать друг друга в 
рабочем смысле. Было много идей и 
вдохновения.

Наша цель – вести межкультурный 
диалог между Россией и Британией. 
Мы смогли создать театральный 
пласт, и наш огромный энтузиазм 
основывается на общем диалоге, 
обоим нам понятном.

Считаете ли вы, что профессия 
продюсера рискованная? Где и 
как можно ее освоить?

Оливер: Продюсирование  – это 
сложный процесс, который состо-
ит из разных стадий: производство 
и непосредственно показ представ-
ления публике. Например, когда ты 
привозишь проект, ты уже знаешь, 
что это великолепная постановка, 
которую ждет успех.

Катя: Я считаю, что такого по-
нятия, как продюсер, не существу-
ет. Мы исходим из базовых основ 
образования, я не знаю ни одного 
человека, кто изучал «псевдонау-
ку» и был бы успешен в этой сфе-
ре. Я верю, что мы несем искусство 
в жизнь. Этому нельзя научиться, 
нужно чувствовать художника. Но 
понимание может зародиться толь-
ко через базовое знание.

Видите ли вы разницу между 
русской и английской аудито-
рией?

Оливер: Я хотел бы верить, что 
вижу, так как я британец. Катя и Олег 
оценивают проект с точки зрения 
российского зрителя. Конечно, неко-
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Тем не менее композитор Ар-
нольд Шенберг видел в публике 
«врагов музыки».

Это говорил обиженный человек. 
Когда он ввел метод додекафонии, 
то решил, что дальше музыка раз-
виваться не будет. Как всякое нов-
шество, его метод не очень приняли. 
Для меня, напротив, публика  – со-
участник, сопереживатель. Для кого 
же тогда все творят? Те, кто утверж-
дает, что пишет в стол, лукавят.

Ваша жена Сати много лет ведет 
телепередачу «Нескучная класси-
ка». Значит, есть и скучная?

Бах, Моцарт, Чайковский, Шо-
стакович или Прокофьев не нуж-
даются в популяризации. Однако 
люди часто думают, что классика – 
это нечто такое, к чему даже страш-
но прикоснуться. Сати доступно 
и достойно объясняет, беседует с 
замечательными людьми, порой 

далекими от музыки. Например, 
как-то ее гостем была Татьяна Чер-
ниговская (российский ученый в 
области нейронауки и психолинг-
вистики. – Ю.К.).

В парижской Филармонии 
пользуются огромным успехом 
образовательные циклы «Про-
буждение к музыке». Их семь – 
в зависимости от возраста – от 
трех месяцев до одиннадцати 
лет. У нас нет ничего подобного?

Для детей в Америке выпускают 
видеодиски «Мой первый Моцарт» 
или «Мой первый Вивальди». Груд-

ной ребенок слушает классику, ко-
торая проникает в него буквально 
с молоком матери. В Московском 
международном доме музыки треть 
всех концертов – детские образова-
тельные. Абонементы на них расхва-
тывают за два-три дня. Разумеется, 
преподавание музыки  – я об этом 

говорил не раз – надо вернуть в об-
щеобразовательные школы.

В какой степени музыкант вы-
ступает соавтором композитора?

Он им становится, когда влюбля-
ется в произведение, превращая его 
как бы в собственное. Чем больше 
масштаб личности композитора, 
тем больше открытий ждет испол-
нителя. Погружение в творческие 
глубины происходит как в батиска-
фе. Иногда музыканты говорят, что 
заново прочитывают произведение. 
В этом году фестиваль посвящен 
дирижеру Клаудио Аббадо. Эпигра-

фом я взял строчку Уолта Уитмена: 
«Я развею себя между всеми, кого 
повстречаю в пути». Поэта в России 
открыл Корней Иванович Чуков-
ский. Когда в 1901 году он познако-
мился со стихами Уитмена, тот стал 
его кумиром: «Книга сразу прогло-
тила меня всего с головой». Меня 

В эльзасском городе Кольмар 
прошел 31-й Международный 

музыкальный фестиваль, который 
все эти годы возглавляет Владимир 
Спиваков. Франция воздала долж-
ное маэстро  – он офицер орденов 
Почетного легиона и Искусств и 
литературы, почетный гражданин 
Кольмара. Местные виноделы даже 
назвали в честь Владимира Теодоро-
вича превосходное вино.

Этот фестиваль – ваше дети-
ще. В прошлом среди его звезд-
ных гостей были Мстислав 
Ростропович, Евгений Светла-
нов, Григорий Соколов, Иегуди 
Менухин, Евгений Кисин, Де-
нис Мацуев. Как удалось в про-
винциальном городке создать 
праздник, который собирает 
выдающихся музыкантов и ме-
ломанов со всего мира?

Действительно, никто так долго не 
руководил фестивалем. Даже Слава 
Ростропович, приезжая ко мне в 
Кольмар, удивлялся: «Старик, как 
ты выдерживаешь все это?! В Эви-
ане я сломался на своем десятом 
фестивале». Посмотрим, что будет 
дальше. «Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется». Тем 
более, не мог себе представить, что 
обоснуюсь здесь так надолго. Кроме 
Москвы, это единственное место, 
где каждый год на протяжении двух 
недель я могу спокойно работать. 
Даже газета «Нью-Йорк таймс» в 

числе лучших европейских фестива-
лей  – наряду с Зальцбургом и Экс-
ан-Провансом  – называет Кольмар. 
Наверное, этим можно гордиться, 
но мне это несвойственно.

Но есть же что-то, чем вы все-
таки гордитесь?

Моим Фондом, которому испол-
нилось четверть века. Он вырастил 
птенцов, ставших большими арти-
стами. Многим спасена жизнь. Кста-
ти, нынешний фестиваль открывал 
пианист Саша Романовский, кото-
рому в свое время сделали сложную 
операцию. Он из Харькова, дебю-
тировал в Кольмаре в восемь лет. 
На закрытии 31-го фестиваля вы-
ступила 12-летняя пианистка Алек-
сандра Довгань. Она сыграла 23-й 
концерт Моцарта  – композитора, 
который не перестает восхищать 
нас тем, как человек в раннем воз-
расте смог заглянуть в космические 
глубины. Молодым талантам Коль-
мар дает уникальную возможность 
приобрести опыт. Ведь многие за-
падные музыканты, приезжающие 
в Москву на Конкурс Чайковского, 
никогда не играли с оркестром. Это 
дорогое удовольствие: надо арендо-
вать зал, заплатить оркестру, дири-
жеру, обслуживающему персоналу. 
Это огромные деньги, а у нас же 
все бесплатно. Наконец, ребята мо-
его Фонда участвуют в программе 
«Дети на обочине» – выступают в 
колониях для несовершеннолетних. 

Начальник одной из 
них рассказывал мне, 
что публика на концер-
тах плачет. Это для них 
настоящее открове-
ние, луч света в темном 
царстве.

Из вундеркиндов 
всегда вырастают 
большие музыканты?

Нет, но всегда хочет-
ся надеяться. У Саши 
Довгань есть для это-
го все задатки и пре-
красный педагог Мира 
Алексеевна Марченко 
из Центральной музы-
кальной школы. Ее уче-
ники не только порази-
тельно хорошо играют, 
но и дружат, вместе хо-
дят на концерты.

Наши люди воспи-
таны не на классике, 
а на попсе, сожалеет 
известный хормей-
стер Михаил Турец-
кий. Народ жаждет 
зрелищ, развращен легкостью?

Напротив, идет сильное отторже-
ние попсы. Публика утомлена тем, 
что льется с телеэкранов, – одними 
и теми же, ничего не значащими 
песнями. Когда в маленьких горо-
дах мы с музыкантами выходим на 
сцену, зал встает.

КУЛЬТУРА

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ: 
«ПУБЛИКА УТОМЛЕНА ТЕМ, 

ЧТО ЛЬЕТСЯ С ТЕЛЕЭКРАНОВ»
12 сентября народный артист СССР, скрипач, руководитель оркестра 

«Виртуозы Москвы» отмечает 75-й день рождения

ЮРИЙ КОВАЛЕНКО

50  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019  51



Когда я записывал «Евгения Оне-
гина» и познакомился с автографом 
Чайковского, то увидел, что много 
привнесено. Когда я «очистил» ма-
териал, то оказалось все очень со-
временно. В любом случае вы чита-
ете классику глазами сегодняшнего 
человека: другие темпы и чувство 
времени, другие образы и ассоциа-
ции. Все работает. Поэтому, чтобы 
быть современным, не обязательно 
превращать Онегина и Ленского в 
гомосексуалистов, как поступают 
некоторые постановщики.

Маэстро Евгений Мравинский 
однажды отменил концерт после 
блестящей репетиции. Он сказал, 
что второй раз подряд так хоро-
шо сыграть не получится.

Репетиции  – это поиск того, 
как должно звучать сочинение 
или, как в чеховской «Жалобной 
книге», «проба пера». На них 
можно многое изменить. Но, дей-
ствительно, бывает так, что они 
получаются, а концерт – нет. Этим 
отличался, например, великий ди-
рижер Серджу Челибидаке. Репе-
тиции были гениальными, а кон-
церты не всегда удавались.

Как дирижер вы чаще исполь-
зуете кнут или пряник?

Ни то, ни другое. Когда музыкан-
ты видят честное и жертвенное от-

ношение дирижера к своему делу, 
они ваши.

В нынешнем столетии орке-
стров без дирижера становится 
больше. Разве музыканты не мо-
гут сыграть без него?

Могут, но только сыграть, а с ди-
рижером – интерпретировать.

Влияет ли на музыку нынешний 
цифровой век – соцсети и всякие 
гаджеты и девайсы?

Замечательно уже то, что YouTube 
дает возможность увидеть концер-
ты миллионам людей.

Хочется ли вам иногда по-
быть одному – отдохнуть и от 
музыки, и от музыкантов, и от 
публики, и от журналистов с 
критиками?

Еще как! Поэтому в августе обыч-
но отказываюсь от всех концер-
тов – в прошлом году от всех летних 
фестивалей в Америке. Но и этот 
отдых использую для подготовки 
к следующему сезону  – репертуар, 
новые программы. Творческий про-
цесс не останавливается.

Чехов считал праздность одним 
из необходимых условий личного 
счастья, а Пушкин называл себя 
«счастливой лени верный сын». 
Напротив, Прокофьев не мог чи-

тать «Обломова» – слишком чужд 
ему был этот герой.

Понимаю Прокофьева, я тоже 
антиобломовец. Не то что не люблю 
Гончарова, но праздность мне абсо-
лютно чужда.

Какой из грехов для вас самый 
страшный?

Равнодушие. Еще в Библии сказано: 
«Но как ты тепл, а не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст Моих».

У вас превосходное собрание 
отечественной живописи.

У меня как бы две коллекции. Одна 
в Париже, связанная с моей любо-
вью к Дягилеву и его «Русским се-
зонам». 25–30 лет назад эти работы 
ничего не стоили. Помню, купил ве-
ликолепную гуашь Натальи Гончаро-
вой за полсотни фунтов стерлингов. 
А в Москве у меня очень хорошее 
собрание художников-нонконфор-
мистов: Владимира Немухина, Бо-
риса Жутовского, Анатолия Зверева 
и других. Это около двухсот работ, 
которые я дарю Московскому дому 
музыки. Хочу, чтобы красота окру-
жала людей, которые там трудятся.

Добрыми людьми рождаются 
или становятся?

Думаю, рождаются. Но воспита-
ние и жизненные обстоятельства 
часто меняют людей.

Совсем недавно патриарх 
Кирилл освятил новый право-
славный храм Всех Святых в 
Страсбурге. Вы входили в его 
попечительский совет, давали 
благотворительные концерты, а 
настоятель храма архимандрит 
Филипп приезжал в Кольмар на 
открытие фестиваля.

В Страсбурге много православ-
ных – русские, белорусы, украинцы, 
молдаване, грузины. Есть и францу-
зы, и немцы, а храма не было. Теперь 
справедливость восстановлена. Я 
передал храму икону XVIII  века 
Одигитрию Смоленскую. Богома-
терь – покровительница Страсбурга 
с V столетия.

так «глотает» музыка. 
Не зря же Рахманинов 
называл поэзию и му-
зыку сестрами.

Вопреки пушкин-
скому Моцарту, 
другие считают со-
вместимыми гений 
и злодейство. Как 
утверждал герой До-
стоевского в «Бесах», 
«самые высокие худо-
жественные таланты 
могут быть ужасней-
шими мерзавцами, и 
<…> одно другому не 
мешает».

Я тоже думаю, что 
не мешает, но и не по-
могает.

Зависит ли успех 
музыканта от везе-
ния?

Конечно. Работа-
ет и грамотный пиар, 
которого раньше не 
существовало. Очень 
часто раскручиваются 
средние исполнители. 
Пример тому  – Ванес-
са Мэй (английская скрипачка, ком-
позитор, певица и горнолыжница. – 
Ю.К.). Такого «продукта», как она, 
сегодня «на рынке» становится все 
больше и больше.

Что может выразить музыка 
из того, что нельзя выразить 
словами?

Любые чувства – любовь, надежду, 
грусть, отчаяние, все аспекты чело-
веческого бытия. Где кончаются сло-
ва, начинается музыка. На концерте 
происходит соучастие и сопережи-
вание с публикой. Даже если вначале 
она настроена холодно, то постепен-
но возникает удивительное взаимо-
действие. Дирижер чувствует зал, 
даже если стоит к нему спиной.

Одни музыканты, играя Рах-
манинова, по их словам, пред-
ставляют русскую природу, а 

другие – бушующее море или 
бурную страсть. Обязательно 
ли мыслить конкретными об-
разами?

Нет, но еще Малер заметил, что 
после Бетховена не существует 
музыки без своей внутренней про-
граммы. В музыке, как и в театре, 
образность очень важна. У Чайков-
ского в Четвертой симфонии (она 
была в программе последнего фе-
стиваля в Кольмаре. – Ю.К.) звучит 
гордость за победу в войне против 
турок. После завершения этой сим-
фонии Петр Ильич написал: «Не 
говори, что все на свете грустно. 
Есть простые, но сильные радости. 
Веселись чужим весельем. Жить 
все-таки можно».

Почему тогда Стравинский ут-
верждал, что у него никакой про-
граммы нет и быть не может?

Это он так только говорил и называл 
свою музыку «сухим шампанским».

Как вам удается на протяже-
нии стольких лет сохранять твор-
ческий азарт?

Он у меня от природы и от пони-
мания мудрости слов того же Мале-
ра: «Традиция – не поклонение пе-
плу, а передача огня». Исполнение 
великих произведений не превраща-
ется в рутину, если ты увлечен, глу-
боко переживаешь и умеешь пере-
дать чувства другим. Сезанн писал, 
что когда каждое утро открывает 
окно, то не узнает свой сад.

Сегодня большая редкость – 
оперы, поставленные без нового 
режиссерского «прочтения». Мож-
но ли так же «по-современному» 
исполнить музыкальное произве-
дение?
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– Ничего, ничего, на мне свет кли-
ном не сошелся, – ответил с широтою 
по-настоящему талантливого человека 
Дунаевский. – Есть у нас в Ленинграде 
и другие композиторы.

И указал, как писали в старых рома-
нах, на тридцатилетнего Васю Соло-
вьева, которого с тех самых пор Утесов 
полюбил на всю жизнь.

Жизнерадостный Утесов, певец 
«веселых» ребят, мастер искромет-
но безыдейных куплетов в одесском 
вкусе, все больше склонялся к граж-
данской оборонной тематике. И на-
чальством, мягко говоря, поощряе-
мой, да и публикой ощущаемой, что 
называется, в воздухе.

Знакомство с молодым композито-
ром пришлось, что называется, в жилу. 
Утесов даже под идеологическим на-
жимом, естественно, не хотел плоской, 
пропагандистской идейности. Ему 
идейность требовалась в его артисти-
ческом стиле – человечная, бередящая 
душу, сопряженная с конкретными ха-
рактерами и типажами.

Верхом творческого содружества 
Соловьева-Седого и Утесова я бы на-
звал совершенно легендарную песню, 
зазвучавшую во всесоюзном эфире 
в 1947 году. Это была изумительная 
стилизация под матросский фоль-
клор, к которому Василий Павлович 
всегда питал слабость. Допускаю, что 
при первых же аккордах песни «Спу-
стилась ночь над бурным Черным мо-
рем…» приходило на память «Рас-
кинулось море широко…»  – самая, 
пожалуй, знаменитая «моряцкая» 
песня, потрясающе спетая Леонидом 
Утесовым. Так вот, заявляю со всей от-
ветственностью, что песня  – рассказ 
старого моряка о восстании на цар-
ском броненосце (понятно, имелся в 
старого моряка о восстании на цар-
ском броненосце (понятно, имелся в 
старого моряка о восстании на цар-

виду «Потемкин», ни разу впрямую в 
тексте не упоминавшийся) – по накалу 
виду «Потемкин», ни разу впрямую в 
тексте не упоминавшийся) – по накалу 
виду «Потемкин», ни разу впрямую в 

чувств, по трагическому надрыву, по 
какой-то неподдельной социальной 
боли эта песня ничуть не уступала ле-
гендарной народной…

Совершенно очевидно, что сама 
мелодическая суть соловьевско-седов-
ских песен, их лиричность, душевная 
распахнутость, широта, как говорят 
музыканты, распевность предпола-

гают исполнителей голосистых. Не 
обязательно вокалистов классическо-
го плана, даже точно певцов не тради-
ционной оперной школы, однако, во 
всяком случае, обладающих яркими 

вокальными данными. Иногда с не-
которым уклоном в так называемый 
народный жанр, иной раз с преобла-
дающими эстрадными красками, но 
главное – осознающие и чувствующие 
смысловой посыл песни.

Без такого посыла у Соловьева-Се-
дого песен не было.

Его по-настоящему чувствовали и 
достойно передавали солисты Крас-
нознаменного ансамбля имени Алек-
сандрова и других армейских ансам-
блей, ленинградский певец Ефрем 
Флакс, тонко улавливавший юмор 
любимого композитора (что вообще-
Флакс, тонко улавливавший юмор 
любимого композитора (что вообще-
Флакс, тонко улавливавший юмор 

то нечасто удается исполнителям), 
любимого композитора (что вообще-
то нечасто удается исполнителям), 
любимого композитора (что вообще-

очень популярный в сороковые-пя-
тидесятые дуэт Бунчикова и Нечаева, 
а в семидесятые не менее одаренный 
ленинградский дуэт Копылова и Ма-
тусова. Участники и первого и второ-
го дуэтов успешно выступали с пес-
нями любимого композитора и, как 
говорится, «соло».

Тем не менее допускаю, что наи-
больший успех приносили песням 
Соловьева-Седого все же не вокали-
сты, а скорее певцы, условно говоря, 
актерского плана, голоса, которых от-
личались не природной силой, но не-
повторимостью тембра, богатством 
интонаций и обертонов…

Весной 1957-го поэт Евгений Дол-
матовский показал своему старому 
приятелю Бернесу стихи, представ-
ляющие как бы парафраз названия 
известного французского фильма  – 

«Если бы парни всей земли». Без-
ошибочным чутьем артиста Марк 
Наумович почувствовал: это песня! 
Долматовский согласился: Соловьев-
Седой уже вроде бы работает с этим 

текстом. Может быть, даже и со-
чинил песню.

В таких случаях Бернес не при-
знавал никакой деликатности. Он 
был уверен, что рождающаяся 
песня должна войти в его репер-
туар. И уговорил поэта без про-
медления отправиться на Фонтан-
ку, 131, в дом композитора.

Василий Павлович сыграл 
только что сочиненную мелодию 
без особого энтузиазма, отне-
кивался, что это, пожалуй, всего 

лишь прикидка, первое приближе-
ние. Но Бернес уже понимал, что с 
этой песней его исполнительская 
репутация обретет новые краски, и 
был невероятно настойчив, назойлив 
и неотвязчив: песня готова и лучше 
меня никто ее не исполнит…

Невероятный успех «Подмосков-
ных вечеров» тоже запечатлелся в 
массовом сознании неотрывно от го-
лоса Владимира Трошина. Не певца 
в филармоническом смысле слова, а 
опять же поющего актера. Владимир 
Трошин создал из «Подмосковных 
вечеров» несомненный шедевр. Тут 
все счастливым образом сошлось: и 
приятный тембр голоса, и та особая 
доверительность тона, которую со-
общила ему мхатовская школа, и ее же 
культура, и ею же воспитанное умение 
доносить смысл песни…

Очень популярная в 1970-х певи-
ца Мария Пахоменко блистатель-
но исполнила вроде бы абсолютно 
«мужскую» песню «Матросские 
ночи». А Людмила Гурченко в те-
чение двадцати с лишним лет во все 
свои сольные программы неизменно 
включала «Где же вы теперь, друзья 
однополчане?» Актриса не скрыва-
ла, что песнями военной поры от-
дает дань своему, как она говорила, 
«нищему счастливому детству». По-
этому в песне Соловьева-Седого в ее 
трактовке звучала ностальгия. Есте-
ственно, не по нищете, а по накалу 
больших и бескорыстных чувств.

Прошло почти 40 лет, как не ста-
ло замечательного композитора 

Василия Павловича Соловьева-Се-
дого, чьи песни пела вся страна, а 
«Подмосковные вечера» знают, на-
верное, во всем мире. О его судьбе 
писатель, многолетний автор «ЛГ» 
Анатолий Макаров выпустил недав-
но книгу, с отрывком из которой зна-
комим читателей.

***
У Марка Наумовича Бернеса была 

традиционная манера звонить по те-
лефону. Неважно, в официальное уч-
реждение или в частный дом.

– Это говорит Бернес,  – произно-
сил он своим всей огромной стране 
знакомым голосом,  – Марк Бернес с 
Садовой-Сухаревской.

Однажды эти слова прозвучали в 
трубке допотопного аппарата, висев-
шего на стене в нашем запущенном 
коммунальном коридоре. И то, что 
этот самый Бернес попросил к теле-
фону меня, произвело на соседей оше-
ломляющее впечатление.

Я сам испытал немалое душевное 
смятение. До этой поры мне звонили 
школьные, факультетские, в крайнем 
случае редакционные приятели, и 
вдруг вообразите себе – Марк Бернес! 
Тот самый, которого я обожал с пяти 
лет, когда впервые увидел замечатель-
ный фильм «Два бойца», и которому 
подражал, расхаживая по тому же са-
мому коммунальному коридору с по-
леном в руках, изображавшим незаб-
венную гитару.

Марку Наумовичу я понадобился в 
непосредственном профессиональ-
ном качестве. Как неплохой, смею 
думать, газетчик, писавший иногда от-
четы с разного рода эстрадных фести-

вальных концертов. Бернес вернулся в 
те дни из Польши, с чрезвычайно по-
пулярного Сопотского фестиваля и 
хотел изложить соображения о путях 
эстрадной песни с помощью достаточ-
но умелого журналиста.

Марк Бернес не был, что называ-
ется, энциклопедистом. Но он был 
по народному мудрым человеком, 
верившим в то, что Бабель называл 
«великой серьезностью этого несе-
рьезного жанра». Работая вместе с 
ним над статьей, я в какой-то степени 
проникся таким же почтительным к 
нему отношением.

Марка Наумовича нельзя было на-
звать певцом в подлинном смысле 

слова. К нему подходят такие опреде-
ления, как поющий актер, исполнитель 
песен и песенок, «дизер», как говорят 
французы, то есть своего рода «про-
износитель» стихов под музыку. Но 
к своему искусству, во всей его кажу-

щейся простоте и одновре-
менно синтетической слож-
ности, относился с рыцарским 
порывом. Он постоянно пере-
читывал горы стихов, отыски-
вая такие, которые, по его 
пониманию, годились, чтобы 
стать песней и одновременно 
отвечали бы его актерскому 
самоощущению и образу. Об-
наружив такие строки, Бернес 
пускался на поиски компози-
тора, способного именно для 
них сотворить наиболее выра-
зительную мелодию, адекват-
ную опять же его собственной 
исполнительской манере…

Так или иначе, обратить на 
себя внимание популярного 
артиста молодому компози-
тору, без сомнений, лестно. 
И тридцатилетнему Соло-
вьеву-Седому в свое время 
это уже удалось. Один из его 
первых хитов, выражаясь ны-
нешней лексикой, сделался 
таковым во многом благо-

даря исполнению песни Леонидом 
Утесовым. «Служили два друга в на-
шем полку…»  – среди утесовских 
удач эту песню можно считать одной 
из самых главных.

Рассказывают, что Утесов по обык-
новению обратился к своему давнему 
другу Исааку Дунаевскому, жившему 
тогда в Ленинграде. Так, мол, и так, до-
рогой Исаак Осипович, порадуй но-
вой песней, на тебя вся надежда.

КУЛЬТУРА

ПЕСНИ СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО 
ПЕРЕЖИЛИ ВРЕМЯ 

МАКАРОВ АНАТОЛИЙ

Василий Павлович Соловьев-Седой

Леонид Утесов
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сторону жизни. А дру-
гим удается увидеть и 
глубинные смыслы моих 
историй. С этой точ-
ки зрения, мне кажет-
ся, показательна книга 
«Клетка». На первый 
взгляд  – это рассказ о 
конфликте «маленького 
человека» с умирающей, 
но еще могущественной 
тоталитарной систе-
мой времен позднего 
Брежнева. Уверен, что 
многие увидят в этой 
книге совсем другое, уви-
дят  наднациональный и 
надысторический харак-
тер этой притчи.

Мы говорили о взрос-
лом читателе, отношения 
с которым мне еще пред-
стоит всерьез построить. 
Что касается детей, читателей цикла о 
капитане Александре, то здесь все про-
ще  – моя дружба с детьми давно уже 
сложилась. Меня часто приглашают в 
школы и библиотеки для встреч с чи-
тателями среднего и старшего школь-
ного возраста, и встречи эти проходят, 
как правило, живо и интересно.

В одном интервью вы сказали: 
«Не стоит разделять миры реаль-
ного и фантастики. Мир гораздо 
более фантастичен, чем мы мо-
жем себе представить». И все же, 
что для вас фантастика: дополни-
тельный художественный прием 
или способ приложить к жизни 
глаз и мерку хорошо образован-
ного инженера?

Если говорить о моих произведени-
ях, написанных в жанре фантастики, 
то их совсем немного. Это две книги о 
приключениях Юры Ветрова и Воло-
ди Шельги на Луне. Там есть и научная 
фантастика, там можно найти несколь-
ко инженерных идей и предположе-
ний о социальном устройстве будуще-
го общества: жизнь со встроенными 
чипами, отделение индивидуума от 
процессов зачатия, вынашивания пло-
да и воспитания детей и передача этих 
процессов машинам и государствен-

ным структурам. Здесь фантастика для 
меня  – это способ приложить к лите-
ратуре свой взгляд инженера.

В остальных моих книгах в большей 
или меньшей степени тоже есть фикшн 
(художественная литература, осно-
или меньшей степени тоже есть фикшн 
(художественная литература, осно-
или меньшей степени тоже есть фикшн 

ванная на вымысле.  – Д.В.). Можно 
(художественная литература, осно-

). Можно 
(художественная литература, осно-

сказать, что художественный прием. 
Вопрос только – это специально было 
придумано автором или фикшн  – не-
отъемлемая часть нашей жизни? О 
многом ли в жизни мы можем сказать 
что-то абсолютно достоверное? Ка-
кие часы точнее – те, что работают не 
совсем точно, или те, которые стоят? 
Пересекутся ли параллельные пря-
мые? Всегда ли мы можем отличить 
сон от яви, действительные свойства 
вещей от наших представлений о них? 
Даже в нашей собственной жизни… 
Сегодня мы точно знаем то, что про-
изошло на работе в столовой с раз-
датчицей X. Назавтра мы будем вспо-
минать об этом немного по-другому. 
Многие расскажут нам свою версию 
случившегося. И через неделю у нас в 
голове образуется компот, совершен-
но непохожий на то, чему, казалось бы, 
мы сами были свидетелями.

В чем в таком случае заклю-
чается истина? Как распознать 

объективное и отличить его от 
вымышленного?

В жизни слишком много кажуще-
гося, видений, миражей, фантазий, 
домысливаний. Почему? Мыслитель-
ные процессы используют не булеву 
алгебру, в которой истина кодирует-
ся единицей, а ложь  – нулем. Видимо, 
наша нервная система использует не-
прерывную логику  – истина в такой 
логике может размещаться в любом 
месте на интервале между единицей 
и нулем – или очень похожую вероят-
ностную логику.

Истины не существует. Будучи сфор-
мулированной, она тут же изменяет-
ся – «мысль изреченная есть ложь».

Фантастичность, неопределенность, 
подверженность влиянию снов, фан-
тазий и миражей – неотъемлемая чер-
та мира людей. Почему же нам хочет-
ся, чтобы человеческая литература не 
имела элементов фэнтези и фантасти-
ки? Это ее неотъемлемое свойство. 
Все, о чем пишет художественная ли-
тература, придумано, это вымышлен-
ные, виртуальные миры. Важные для 
нас, но вымышленные. Реализм  – это 
только лишь название. Слово есть, а 
реализма нет. Пожалуй, один только 
лишь нон-фикшн есть настоящий реа-
лизм. И то вряд ли.

С аша Кругосветов  – редкое явле-
ние в литературе наших дней. И 

дело не только в том, что как писатель 
он имеет возможность использовать 
богатейший личный опыт  – ученого, 
инженера, бизнесмена, путешествен-
ника. Уникально прежде всего его 
стремление выразить себя в самом 
широком диапазоне литературных 
форматов: произведения для детей, 
фантастика, проза в стиле мейнстри-
ма, публицистика, миниатюры.

В современном мире, когда 
люди все меньше читают, в чем 
вы видите сверхзадачу книги и 
литературы?

Книга, на мой взгляд, не должна 
учить и объяснять, если, конечно, это 
не специальная просветительская 
или научно-популярная литература. 
Как хороший, умный собеседник, она 
должна уметь поставить вопросы там, 
где, казалось бы, все ясно.

В человеке, я думаю, есть несколько 
активных центров. Одни отвечают 
за работу тела, за сложные и разно-
образные физиологические про-
цессы, другие  – за чувства и эмоции, 
третьи  – за решение задач, за работу 
мысли. Как правило, эти центры на-
ходятся в динамическом равновесии, 
но они постоянно конкурируют друг 
с другом, и при определенных обсто-
ятельствах один из них может неожи-
данно занять лидирующую позицию. 
Сознание контролирует лишь самую 
верхнюю часть этих сложных глубин-
ных процессов, и часто оно оказыва-
ется беспомощным перед рвущимися 
наружу внутренними силами.

Человек находится в точке сингу-
лярности. Сингулярность в математи-

ке – это точка, в которой математиче-
ский объект не определен или имеет 
нерегулярное поведение (например, 
ский объект не определен или имеет 
нерегулярное поведение (например, 
ский объект не определен или имеет 

в которой функция имеет разрыв). В 
нерегулярное поведение (например, 
в которой функция имеет разрыв). В 
нерегулярное поведение (например, 

каком бы разрезе мы ни посмотрели 
на человека, его состояние находит-
ся очень недалеко как от предельно-
го максимума, так и от предельного 
минимума. В разных жизненных си-
туациях мы легко перемещаемся от 
одной крайности к другой  – и тогда 
любовь превращается в ненависть, 
спокойствие и безразличие  – в гнев 
и возмущение, преданность  – в ве-
треность, правдивость и бескорыст-
ность  – в лживость и корыстолюбие. 
Достойный член общества однажды 
может с удивлением узнать, что он 
оказывается способен на подлость и 
жестокость. И наоборот.

Жизнь постоянно бросает нам но-
вые вызовы. И тогда мы оказываемся 
перед нравственным 
выбором. Из цепочек 
таких решений со-
стоит жизнь любого 
из нас. Можно ли на-
учить правильному 
выбору, существует 
ли этот правильный 
выбор? Думаю, нет. 
Литература пред-
упреждает, что у 
читателя может воз-
никнуть такая про-
блема. Или совсем 
другая проблема. И 
решать ее можно вот 
так. Или, например, 
как-то по-другому. 
Книга не говорит, что все-таки следу-
ет делать. Она напоминает, что про-
сто надо быть готовым к вызовам и 

не пытаться каждый раз жить по соз-
данным до нас лекалам. Когда-нибудь 
стандартный подход не поможет, и 
нам придется искать новые решения. 
Как писал Киплинг: «Умей поставить 
в радостной надежде нa карту все, что 
накопил c трудом, все проиграть и ни-
щим стать, как прежде, и никогда не 
пожалеть o том».

В вашем творчестве есть рас-
сказы, предназначенные для 
детского чтения, а есть тексты, 
на которых можно ставить гриф 
«строго 16+»: о смерти, о плотской 
любви… Какой читатель для вас 
ближе: внимательный ребенок, 
равный «собеседник», высокий 
мудрец? Какая читательская ау-
дитория для вас желаннее всего?

Высоколобый мыслитель-интеллек-
туал мне не особо интересен  – так 

же, как, скорее всего, 
и я ему. Потому что 
я стараюсь писать об 
обычной жизни, о 
простых вещах и про-
блемах, каких очень 
много в жизни каж-
дого человека. Обыч-
ный человек и есть 
мой главный читатель. 
Мне бы хотелось, что-
бы он не испугался 
проблем, когда паче 
чаяния жизнь его се-
мьи или жизнь страны 
неожиданно накре-
нится под порывами 
ветров истории.

Я работаю над тем, чтобы в моих 
книгах было несколько уровней про-
чтения. Кто-то видит событийную 

ЛИТЕРАТУРА
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ощупь, как пахла, как скрипела, как 
пружинила под ногой. Вспоминались 
истории о штилях и бурях – и мини-
атюрные кораблики кренились на ра-
стушеванных волнах.

А чаек рисовал так же, как рисует их 
большинство из нас: чиркал черные 
треугольнички над мачтами, в милли-
метре от давно отгремевших пятниц и 
понедельников – от собственно днев-
никового текста. Написанного, между 
прочим, изумительным, почти калли-
графическим почерком  – почерком 
бывшего банковского клерка и будуще-
го таможенного чиновника, почерком 
школьного учителя. Ученых, занимаю-
щихся архивом Мелвилла, ставит в ту-
пик несходство между этим почерком 
и другим, изредка встречающимся на 
обрывках черновиков, – корявым, раз-
машистым и неразборчивым. Из таких 
вот несоответствий состояла вся его 
жизнь, несоответствия формировали 
его личность и творческую судьбу  – 
и именно они до сих пор мешают нам 
понять, что это был за человек.

В 1850 году Мелвилл садился за 
большой письменный стол и сквозь 
широкое окно из частых мутноватых 
квадратиков смотрел на окруженную 
лесом прекрасную гору Грейлок. Сам 
дом стоял на небольшом холме в тени 
елей, а перед ним до самой горы рас-
стилалось огромное дикое поле. Мел-
вилл окрестил дом «Эрроухедом» 
[1]: когда вскоре после рождения 
первенца Малькольма они с женой 
купили эту ферму и перебрались из 
Нью-Йорка в окрестности Питтсфил-
да, нанятые ими работники, занимаясь 
подготовкой почвы к посеву, обнару-
жили в земле наконечники стрел вре-
мен войны за независимость.

Эту местность Мелвилл очень полю-
бил. Он прожил здесь 14 лет, до тех са-
мых пор, пока безденежье не застави-
ло его вернуться в Нью-Йорк. Именно 
к этому дому он пристроил ту самую 
знаменитую северную веранду (в 
к этому дому он пристроил ту самую 
знаменитую северную веранду (в 
к этому дому он пристроил ту самую 

1856 году Мелвилл написал известный 
рассказ «Веранда». – Ред.) – вопреки 
1856 году Мелвилл написал известный 
рассказ «Веранда». – Ред.) – вопреки 
1856 году Мелвилл написал известный 

всем общепринятым представлениям 
о том, зачем вообще человеку может 
понадобиться веранда. Мелвиллу не 
хотелось греться на солнышке, сидя 

в кресле-качалке, не 
хотелось выращивать 
виноград, не хотелось 
любоваться ни зака-
тами, ни рассветами. 
Ему нравилась гора. 
Зимой склоны горы 
становились белыми 
и ее хребет приобре-
тал еще большее сход-
ство с силуэтом таин-
ственного морского 
чудовища, этого ту-
манного зверя, за которым он погнал-
ся еще в 41-м, начитавшись историй 
об охотниках на кашалота-альбиноса 
по прозвищу Мока Дик и записавшись 
юнгой на еще даже не достроенное ки-
тобойное судно «Акушнет». Теперь 
он вернулся, прижился, построил се-
верную веранду – а белый кит все еще 
оставался там, в океане. Наглядевшись 
на белый гребень горы, Мелвилл наде-
вал неудобные старинные очки и при-
нимался придавать своим жутковатым 
морским фантазиям форму изящных 
узких букв.

Сын преуспевающего дельца и 
убежденного гедониста Аллана Мел-
вилла, чей отец водил дружбу с самим 
Фенимором Купером, и девушки из се-
мьи строгих к себе и к другим голланд-
ских кальвинистов Мэри Гансворт, 
Мелвилл с самого детства был погру-
жен в атмосферу противоречий. Мно-
голюдная, веселая и дружная семья 
(отец, мать и восемь детей, из которых 
голюдная, веселая и дружная семья 
(отец, мать и восемь детей, из которых 
голюдная, веселая и дружная семья 

Герман был третьим по старшинству) 
(отец, мать и восемь детей, из которых 
Герман был третьим по старшинству) 
(отец, мать и восемь детей, из которых 

жила не по средствам и то и дело пере-
езжала в новый дом  – больше и ро-
скошнее предыдущего. Во всех этих 
домах, вне зависимости от их размера, 
царили радость и взаимная любовь. 
Нежные родители в каждом из своих 
отпрысков умели ценить сильные сто-
роны  – Германа, например, считали 
не особенно одаренным и интеллек-
туально развитым ребенком, но недо-
статок прилежания в учебе прощали 
за кроткий и ласковый нрав.

Удивительно, как впоследствии в 
семье самого Мелвилла все перевер-
нулось с ног на голову: едва ли кто-
то из домочадцев писателя мог бы 
упрекнуть его в недостатке ума, но 

вот отношения между язвительным и 
властным главой семейства и самим 
семейством были прохладные. Мел-
вилл не ладил ни с женой, которая не-
смотря на природное чувство юмора 
чуть было не бросила мрачного, оз-
лобленного, вспыльчивого мужа, ни с 
дочерьми, которым отец выдумывал 
обидные прозвища, ни с сыновьями. 
Поведением старшего, Малькольма, 
завсегдатая кабаков, в 19 лет застре-
лившегося (возможно, случайно), он 
завсегдатая кабаков, в 19 лет застре-
лившегося (возможно, случайно), он 
завсегдатая кабаков, в 19 лет застре-

был особенно недоволен, забывая о 
том, что сам в его возрасте вел точно 
такой же образ жизни, а еще стран-
ствовал по окрестным штатам в поис-
ках работы, бродяжничал на тихооке-
анских островах, вскидывал руку на 
диких полинезийских пляжах и ловил 
проходившие мимо китобойные суда, 
как такси,  – и писал обо всем этом 
ехидные книжки. Говорят, когда в 45-м 
году Мелвилл вернулся домой, его мать 
успокоила любопытную соседку: «По 
возвращении из Полинезии он никого 
из нас не съел, а его чудовищные мане-
ры, представьте, даже не стали хуже».

Да, в маленьком Мелвилле, как бы 
он во времена своего подростково-
го увлечения Шекспиром ни драз-
нил маленьких сестер ведьмами из 
«Макбета», было никак не угадать 
ни домашнего тирана, ни мореплава-
теля-авантюриста, ни уж тем более 
великого писателя. Для этого превра-
щения понадобилась длинная череда 
событий, первым из которых стала 
смерть отца  – катастрофа, навсегда 
изменившая жизнь и Германа, тогда 
13-летнего, и всей семьи. Отец умер 
от сильнейшего переохлаждения и 
последовавшей за ним двухмесячной 

Сбежавший с корабля юнга, в 
32 года написавший один из 

величайших романов в истории 
человечества. Знаменитый писатель-
интеллектуал и энциклопедист, не по-
лучивший полноценного образования. 
Отчаянный искатель приключений, 
автор глав-молитв и глав-проповедей, 
в которых отборная матросская ру-
гань сливается с захватывающими 

пассажами о красоте звездного неба 
и мятежной силе человеческого духа. 
Любимец читателей и критиков, в кон-
це жизни вынужденный печататься на 
собственные средства и умерший в 
безвестности.

Герман Мелвилл любил рисовать. 
Он увлекся рисованием еще будучи 
подростком, и хоть сам так и не про-
двинулся дальше любительских зари-

совок, интерес к живописи и вообще 
изобразительному искусству сохра-
нил на всю жизнь.

На полях своих дневников Мелвилл 
делал маленькие неумелые наброски. 
Рисовал корабли  – во всех деталях, 
ведь каждая линия в его памяти об-
ладала своим смыслом, превращалась 
в трос или в доску на палубе; вспо-
миналось, какова была эта доска на 

ЛИТЕРАТУРА

НЕУМОЛИМАЯ ЛОГИКА 
ДИСГАРМОНИИ
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писатель), хорошо из-
вестны. В любой статье 
о жизни и творчестве 
Мелвилла среди прочих 
саднящих обид, нане-
сенных Мелвиллу совре-
менниками, традицион-
но упоминается ошибка 
в некрологе, в котором 
он, давно забытый чита-
телями и вычеркнутый 
критикой из истории 
литературы, якобы был 
назван «Генри», а не 
«Герман»  – впрочем, 
это как раз распростра-
ненное заблуждение. 
Ошибки в некрологе 
не было, а вот непони-
мание, раздражение и в 
конце концов полное, 
кромешное забвение  – 
были. К концу 1850-х 
годов Мелвилл, мечу-
щийся между безуспеш-
ными попытками снова 
понравиться читателям 
и своими замыслами, 
все более сложными, все 
дальше уводившими его в несуществу-
ющий мир еще не созданной литера-
туры, уже окончательно разуверился 
в возможности быть услышанным и, 
что гораздо хуже,  – в самом себе. Он 
не был теоретиком искусства, не был 
революционером  – он не вскрывал 
на потребу движению своей мысли 
существующие формы образности, а 
бессознательно, в потемках спотыкал-
ся об открытия, которые потом при 
зажженном свете отыскали и явили 
миру другие. В конце концов, предме-
том его размышлений никогда не была 
собственно литература. Его занимали 
вопросы, которые литература так и не 
помогла ему разрешить.

В 1856 году Мелвилл отправился 
в путешествие по Европе и Святой 
земле. Его друг Готорн к тому времени 
выпустил свою «Алую букву», и его 
авторитет в американском обществе 
возрос настолько, что он был назна-
чен консулом в Ливерпуле. Именно 
там 37-летний, но уже начавший ста-
реть, уже страдающий ревматизмом 

Мелвилл навестил его после почти 
четырехлетней разлуки. Как в былые 
времена в Питтсфилде, они гуляли, ку-
рили и беседовали, и Готорн оставил 
об этом дне такую запись: «Мелвилл, 
как обычно, принялся рассуждать 
о Провидении, будущем и прочих 
предметах, лежащих за пределами 
человеческого разумения, и заявил, 
что «практически готов к тому, что 
однажды превратится в ничто», но 
все же он, поглощенный ожиданием 
этого превращения, вовсе не кажется 
успокоенным; я думаю, он не успоко-
ится до тех самых пор, пока не обретет 
устойчивой веры. Это его упрямство 
так странно  – упрямство, которое 
было в нем всегда, сколько я его знаю, 
и, возможно, было задолго до нашего 
знакомства,  – упрямство, которое за-
ставляет его блуждать взад и вперед 
по этим пустошам, таким же мрач-
ным и однообразным, как песчаные 
дюны, среди которых мы сидели. Он 
не в состоянии ни верить толком, ни 
быть в ладу с собственным неверием, 

и он слишком честен и смел, чтобы не 
стремиться сделать выбор между тем 
и другим. Если бы он был религиозен, 
то явил бы пример самой подлинной 
веры и праведности; он обладает вы-
соким, благородным духом и достоин 
бессмертия больше, чем абсолютное 
большинство из нас».

Готорн и Мелвилл так долго не ви-
делись не только потому, что разо-
шлись их судьбы, – дело было и в том, 
что Готорн тоже начал уставать от 
странностей и тяжелого характера 
своего менее удачливого друга. Тем 
не менее он, как видно из этой цита-
ты, неплохо его понимал. «Упрям-
ство» и «неверие» отравили всю 
вторую половину жизни Мелвилла, 
когда он пытался быть лектором, во-
енным корреспондентом, поэтом, а 
успеха добился только в качестве чи-
новника таможенной инспекции, где 
проработал 19 лет, заслужив репута-
цию единственного честного чело-
века. Малькольм застрелился в 1867-
м, 36-летний Стэнвикс, второй сын, 
ставший моряком по примеру отца, – 
умер от туберкулеза в 1886-м в Сан-
Франциско, на другом конце Амери-
ки. Жизнь расползлась на нитки, как 
сгнившая парусина, начали донимать 
болезни. И испортился почерк.

Считается, что последняя проза-
ическая вещь Мелвилла  – «Билли 
Бадд», – которую отделяло от преды-
дущей почти 35 лет, стала произведе-
нием, в котором Мелвилл усмирил бу-
шующую дисгармонию и наконец-то 
обрел душевный и творческий покой. 
Но, как мне кажется, это не более чем 
абсолютно литературное по своей 
сути стремление завершить рассказ о 
человеческой жизни объяснимым и  – 
желательно – счастливым концом. Ло-
гика дисгармонии, логика судьбы Мел-
вилла такова, что найденных ответов, 
окончательных решений, успокоен-
ности, растянутого посередине стра-
ницы витиевато-благодушного «� e 
end»  – здесь быть не может. Прошло 
уже 200 лет, а могучие волны, которые 
он разбудил на страницах своих рома-
нов и пустил чернильными штрихами 
по полям дневников, разбиваются о 
наши берега с прежней яростью.

лихорадки, совершенно лишившей 
его рассудка. К тому времени семья во-
шла в такие серьезные долги, что уче-
бу всех сыновей оплачивать уже было 
нельзя, и Герман, прекративший посе-
щать школу, наблюдал болезнь люби-
мого отца от первого и до последнего 
дня. Когда 49-летний Аллан Мелвилл 
скончался, все пошло по-другому: сы-
новья оставили учебу и устроились 
на работу, мать ударилась в религию. 
Дядя Мелвилла Питер Гансворт, че-
ловек живого ума и жизнелюбивого 
нрава, очень помогал семье сестры, но 
особенно подружился с Германом, ко-
торый отчасти перенял у него любовь 
к приключениям и который до самой 
смерти дядюшки относился к нему как 
к одному из самых близких людей.

Именно дядя устроил его, 13-лет-
него, клерком в банк, потом продав-
цом в магазин кожаных изделий (свой 
него, клерком в банк, потом продав-
цом в магазин кожаных изделий (свой 
него, клерком в банк, потом продав-

собственный), потом работником 
на ферму (свою собственную), где 
собственный), потом работником 
на ферму (свою собственную), где 
собственный), потом работником 

Герман готовился к своему не слиш-
ком долгому и не слишком плодот-
ворному учительству; именно дядя, 
что самое главное, надоумил Германа 
попытать счастья юнгой на корабле 
Нью-Йорк  – Ливерпуль, на котором 
будущий писатель отправился в свое 
первое плавание. В 1876-м перед са-
мой своей кончиной Гансворт, всю 
жизнь называвший племянника Тай-
пи  – именем его первого романа, 
кличкой из счастливых лет,  – подарил 
Герману деньги на публикацию его 
«осеннего шедевра»  – поэмы «Кла-
рель», написанной под впечатлением 
от событий Гражданской войны. В 
1925-м один из первых мелвилловедов 
Льюис Мамфорд нашел в публичной 
библиотеке Нью-Йорка один из 350 
ее экземпляров  – с неразрезанными 
страницами: за 50 лет никто так и не 
прочел ни строчки.

Последовательного образования 
Мелвилл так и не получил: когда 
дела шли неплохо, он принимался 
учиться  – то классической истории и 
языкам, то инженерному делу и при-
кладной геодезии. Само собой, когда 
приходило время поправить финан-
совое положение семьи и свое соб-
ственное, учебу снова приходилось 

бросать. Пресловутый «энциклопе-
дизм» мелвилловских романов  – в 
первую очередь следствие неустанно-
го, страстного самообразования, ко-
торым он увлекся, когда опубликовал 
свой первый роман  – «Тайпи»  – и в 
одночасье из портового замухрышки 
превратился в любимца публики, на-
дежду национальной литературы и за-
видного жениха для всех молоденьких 
американок Нью-Йорка и Массачу-
сетса. Мелвилл стал вхож в круг бле-
стящих интеллектуалов, литературных 
и общественных деятелей, с жаром 
вступал в дискуссии об искусстве и 
будущем нации, сдружился с демокра-
тически настроенными членами лите-
ратурного кружка «Молодая Амери-
ка» во главе с Эвертом Дайкинком, а 
через них познакомился и со своим 
впоследствии единственным другом, 
«единственным человеком, который 
понимал его творчество»  – Натани-
элем Готорном, писателем, которого 
признали классиком уже при жизни 

(более того – задолго до смерти). Из-за 
внезапно нахлынувшей славы Мелвил-
лу и его невесте Элизабет Шоу даже 
пришлось отказаться от венчания в 
церкви, о котором так мечтала Элиза-
бет,  – зеваки непременно пришли бы 
поглазеть на знаменитого писателя, 
путешественника и ценителя татуиро-
ванных красоток маори.

Вы спросите, как скоро Мелвиллу на-
доело все это до смерти? Так скоро, что 
это может показаться удивительным, 
даже если принимать во внимание 
его независимый характер и дерзкую 
прямоту мышления. Но Мелвилл был 
сам себе голова  – и недолго плыл по 
течению благосклонной судьбы. Он 
был завидным женихом – и выбрал не 
слишком красивую, но очень неглупую 
судейскую дочку, которая в первый же 
год после свадьбы дала своей семей-
ной жизни следующую оценку: «Ино-
гда у меня такое чувство, как будто 
я просто зашла сюда в гости. Но эта 
иллюзия развеивается в ту же минуту, 

когда Герман входит ко 
мне в комнату, даже не 
потрудившись посту-
чать, и предлагает, ска-
жем, пришить к рубашке 
отлетевшую пуговицу 
или проделать еще что-
нибудь столь же роман-
тическое». Он был на-
деждой национальной 
литературы  – и оставил 
литературный круг 
ради Эрроухеда, этого 
затворнического жили-
ща у подножия величе-
ственной горы. Он был 
любимцем публики  – и 
начал сочинять романы, 
которые публика от-
вергла с негодованием – 
сначала романы, а потом 
и их автора.

Злоключения, кото-
рые постигли Мелвилла 
после «Моби Дика» (а 
рые постигли Мелвилла 
после «Моби Дика» (а 
рые постигли Мелвилла 

если точнее  – после ал-
легорического романа 
«Марди», в котором он 
впервые проявил себя 
как интеллектуальный 
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слышал старые байки. Это обо-
ротни. Больше чем люди. Люди  – и 
одновременно птицы. От них не бы-
вает вреда.

Марья помолчала, подобрала пло-
ский камешек и с мальчишеской 
ловкостью, вывернув сильный ло-
коть, пустила по воде: камешек за-
прыгал и канул в тонком предвечер-
нем тумане.

– Он назвал свое имя,  – сказала 
она. – Финист.

– Финист,  – повторил я.  – Что за 
имя такое?

Марья пожала плечами.
– Такое.
– И что оно значит?
– Ничего не значит. Финист.
– Это первое имя – или второе?
– У каждого из них только одно 

имя.
Я подумал и сказал:
– Так не может быть. Кто родился 

с разумной головой, тот берет себе 
три имени, а у тех, кому повезло, мо-
жет быть и четыре, и даже пять.

– Одно имя, – повторила Марья. – 
Финист. Некоторые стороны их 
жизни устроены проще, чем у нас.

– Это он тебе сказал?
Марья кивнула. Села на землю и 

обхватила руками колени.
– Что еще он говорил? – спросил я.
– Почти ничего. Молчал и на меня 

смотрел. Потом улетел.
– Ты сказала ему свое имя?
– Да.
Я набрался тогда храбрости и 

спросил:
– Зачем он тебе?
– Не твое дело.
Но мне было важно понять, и я до-

бавил:
– Он красивый. И здоровый. Выше 

меня.
Марья сразу кивнула, как будто ду-

мала о том же.
– Да. Он очень сильный. Таких, 

как ты, троих в землю втопчет.
– Ну, это неизвестно.
Она засмеялась.
– Вы, парни,  – сказала,  – такие 

смешные. Обязательно вам надо 
знать, кто кого и сколько раз втопчет.

– Разумеется,  – ответил я.  – Что 
может быть важнее. Ты взрослая 
девка, а не понимаешь. Давай мы его 
тебе поймаем? Этого оборотня? Си-

лок поставим, а как попадется – при-
бьем дубинами и в клетку посадим. 
Будешь его мышами кормить.

– Дурак, – сказала Марья. – Боги 
накажут тебя за такие слова. Как 
же можно живое существо в клетку 
сажать?

– Птицеловы сажают, и ничего.
– Птицеловы,  – сурово сказала 

Марья, – такие же дураки, как и ты. 
Птицеловы – злые люди, они жерт-
вуют нижним богам и после смерти 
попадут в нижний мир, и женами их 
будут змеи, а друзьями – черви.

Встала и собралась уходить, раз-
гневанная, прямая, алый румянец 
облил щеки, глаза яркие, сверкают, 
как у мавки; вдруг мне показалось, 
что если она сейчас уйдет – я боль-
ше никогда ее не увижу и потом буду 
всю жизнь жалеть.

А что я дурак – так это не новость. 
Скоморох и есть дурак, – мы на та-
кие слова не обижаемся, а только 
хохочем.

– Подожди,  – сказал я.  – У меня 
есть друг, Митроха. Он где только 
не бывал. Пойдем, расспросим его. 
Может, что-то скажет.

Новый роман Андрея Рубано-
ва – это и оригинальное пере-

ложение русской народной сказки, 
и своего рода качественное «архе-
типическое фэнтези» (Ш. Идиа-
тулин), в котором реалистическая 
рубановская манера переплетается 
с символикой славянской мифо-
логии. Повествование ведется от 
лица трех разных рассказчиков, но в 
центре оказывается одна девушка – 
дочь кузнеца Марья, полюбившая 
птицечеловека Финиста. По сути, 
это «сказка для взрослых» о люб-
ви. Роман вышел в «Редакции Еле-
ны Шубиной».

… Тот малый, что увлек девку Ма-
рью, утащил за собой в лес, – был не 
наш.

Нелюдь. Оборотень.
Я смотрю в его спину, он бежит 

по холму, вниз по склону, чудом не 
спотыкаясь, и увлекает за собой хо-
хочущую, почти безумную Марью, 
младшую дочь кузнеца Радима. Я 
точно вижу, что он – нелюдь, но по-
делать ничего не могу. Холодная 
волна смысла переваливает через 
мое темя.

Постороннее существо, приняв-
шее вид человека, забрало у меня де-
вушку, которую я полюбил.

И вот я вижу: он шагает в чащу и 
пропадает, а из ветвей, хлопая силь-
ными крыльями, вылетает сокол и 
ввинчивается в синее утро.

Когда разошлись все, кто мог хо-
дить, – мы сняли бубны с растяжек, 
отнесли в лагерь и спрятали. Потом 
пришлось еще дважды возвращать-
ся: забрать меха с остатками пива 
и браги, туеса с ягодами, прочую 
снедь. Напоследок Кирьяк походил 

меж уснувших. Поискал, кто чего 
обронил. Нашел два ожерелья и аму-
лет. По обычаю, находки принадле-
жали нам. Но украшения оказались 
простенькими кожаными плетен-
ками, амулет – куриный бог в воло-
сяной петле. Кирьяк повертел его в 
руках и оставил возле самого боль-
шого кострища на вытоптанной 
траве, чтоб издалека было заметно.

И мы ушли с гульбища, верну-
лись в стан и немедленно уснули 
мертвецким сном. Стеречь вызвал-
ся Митроха, хотя на вид умаялся 
больше нас.

После гульбища я, как обычно, 
снов не видел, а только слышал рев 
бубна, сотрясающий в голове, за ко-
стями черепа, все три моих разума – 
нижний, который повыше шеи, и 
средний, который за глазами, и верх-
ний, который на темени; спал, а ко-
жаное горло моего бубна гремело и 
жарко дышало в меня, как будто я за-
мерзал и меня нужно было отогреть.

Когда проснулся  – солнце пово-
рачивало на закат, и стояла такая 
млечная, сладкая теплынь, какая бы-
вает только в этих местах и только в 
начале лета; не жара и не прохлада – 
чистая нега, пахнущая цветами.

Далеко еще было до нового уро-
жая, до сытой разгульной осени. Не 
поднялась еще рожь, не налились 
яблоки, не пошли грибы. Зверь ушел 
в чащи, пестовать новый помет. Но 
цветы уже стояли, сплошным ков-
ром до пояса, от бархатного багря-
ного до густого синего  – и гудели 
над ними пчелы, обещая бортникам 
добрый сбор.

Я спустился к реке, скинул порты 
и долго плавал, отодвигая ладоня-
ми клубы тополиного пуха. Вода у 
поверхности была совсем теплая, 
однако ноги загребали студеное. Бу-
бен в голове гремел уже не так силь-
но. Я знал, что он замолкнет только 
на второй день, и все это время, кро-
ме грохота и стука, я почти ничего 
не буду слышать.

Она появилась – я не заметил.
Вышла на берег и стояла, дожида-

ясь, пока я ее увижу; а когда поняла, 
что увидел,  – отошла в сторонку и 
отвернулась, чтоб я смог спокойно 
натянуть порты.

– Надо поговорить.
Я кивнул и показал пальцем на ухо.
– Конечно! Только  – громко! Я 

всю ночь в бубен бил!
Марья кивнула и подошла ближе, 

и я едва сдержался, чтоб не схва-
тить ее и не прижать, и не отпускать 
больше никогда.

– Нелюди,  – громко произнес-
ла она.  – Птицечеловеки. Ты что-
нибудь про них знаешь?

– Знаю,  – сказал я (собственный 
голос едва доносился). – Но их, го-
ворят, не бывает.

– Бывают.
Я сразу понял. Вспомнил широкие 

плечи и шею того, кто увел ее с хол-
ма к берегу реки. И ответил:

– Я их никогда не видел. Только 

Андрей Рубанов

ЛИТЕРАТУРА

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
Фрагмент романа

АНДРЕЙ РУБАНОВ
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Общение с представителями сфе-
ры медицинских услуг начинается с 
привычных слов:

– Доброе утро!
Но они начинают звучать по-

другому, если сопровождаются 
улыбкой:

– Заходите в кабинет, я вас жду.
А как мне нравятся простые во-

просы во время процедур:

– Вам удобно лежать? Может 
быть, подложить подушечку, а ноги 
накрыть пледом?

– Вам не дует из окна?
– Свет не мешает?
– Вода в ванне комфортна? Сде-

лать погорячей?
Замечания типа «Вы знаете, мне 

кажется, отек коленки стал мень-

ше…» или «Вы сегодня выглядите 
намного лучше…» превращаются в 
дивную мелодию.

Как и в обычной поликлинике, 
время приема у специалиста в са-
натории ограниченно, но этот факт 
ни в коей мере не мешает доктору 
внимательно вас выслушивать, за-
интересованно на вас поглядывая 
и доброжелательно кивая головой 
в такт вашим жалобам. Мне все 
кажется, что сейчас вас прервут 
умиротворяющими словами про-
фессора Стравинского из романа 
«Мастер и Маргарита»: «Вот и 
славно!» А затем направят на ко-
лоноскопию  – на всякий случай, 
конечно. Процедура эта, прямо 
скажем, неприятная. Мало того, 
что приходится за сутки выпивать 
трехлитровый жбан слабительного 
раствора фортранса, так очищение 
кишечника усиливается еще и объ-
емной клизмой. Зато как ласково 
вам улыбнется дежурная медсестра, 
предлагая в семь утра прилечь на 
бочок и приспустить трусики. До-
брожелательность медицинского 
работника производит умиротво-
ряющее действие на возбужденные 
предстоящим испытанием нервы.

Я придерживаюсь точки зрения, 
что во всем надо искать положитель-
ную сторону. Взять хотя бы нелице-
приятное свидание с проктологом. 
Освободив вас от залежавшихся в 

организме шлаков, он дает вам шанс 
либо заново начать засорять желу-
док не полезными ему продуктами, 
либо перейти на щадящий режим 
питания, ведущий к удержанию по-
терянного в ходе подготовки к тесту 
веса. Изъятие лишних килограммов 
может принести вам несказанное 
удовлетворение, а если к тому же 
окажется, что мучительное иссле-
дование не выявило никаких допол-
нительных неполадок, то восторгам 
вашим не будет конца.

Годом рождения санатория счи-
тается 1936-й, а с тридцать седьмо-
го он начал в полном объеме осу-
ществлять санаторно-курортное 
лечение руководящих работников 
и высших должностных лиц нашего 
государства, а также тех, кто симпа-
тизировал СССР. В качестве при-
знания особых заслуг сюда давали 
путевки и представителям научной 
и творческой интеллигенции. По-
зволю себе процитировать лишь не-
сколько отзывов побывавших в са-
натории счастливчиков. Например, 
автор слов к двум гимнам нашего 
Отечества Сергей Михалков ото-
звался о своем отдыхе так:

… А впрочем, я скажу, не скрою:
Полжизни я бы прожил тут!
… А впрочем, я скажу, не скрою:
Полжизни я бы прожил тут!
… А впрочем, я скажу, не скрою:

И не один – с детьми! С женою!
Полжизни я бы прожил тут!
И не один – с детьми! С женою!
Полжизни я бы прожил тут!

Да жаль, путевки не дадут.

Глава X 
(окончание)

Там, 
где первый российский 

президент работал 
с документами

Будем справедливы, признаемся, 
что у себя дома или на службе мы 
не садимся трижды в день за наряд-
но сервированный стол в огромной 
зале, где дневной свет заигрывает 
с искрящимся хрусталем люстры. 
Будь моя воля, я бы объявила сана-
торий «Барвиха» уникальным объ-
ектом культурного наследия и внес-
ла его в списки ЮНЕСКО, несмотря 
на то что несколько евроремонтов 
лишили памятник кремлевской ме-
дицины его первоначального совет-
ского колорита. Как жаль, что исчез-
ли пресловутые ковровые дорожки, 
роскошная по тем временам румын-
ская мягкая мебель (мечта советско-
го потребителя) с полированными 
завитушками и бархатом, собирав-
шим пыль не одно десятилетие! Как 
жаль, что со стен коридоров и ком-
нат убраны аутентичные картины в 
стиле соцреализма, которые могли 
бы стать отличной коллекцией не-
большого музея. Увы, вышли из бар-
вихинского употребления простые 
отечественные сервизы Дулевского 
фарфорового завода. И тюль на ок-
нах уже не тот, и прекрасные штоф-
ные обои заменены, и кафель дышит 
новизной. И хотя не удастся в под-
линных интерьерах отснять крутой 
сериал про тайны здоровья совет-
ского партийного двора, однако в 

санатории сохранено главное  – то, 
ради чего он, собственно говоря, и 
строился. Уже более восьмидесяти 
лет здесь всем заправляет и коман-
дует забота о здоровье приехавших 
сюда людей.

Для меня «забота» зиждется на 
излюбленном советской торговлей 
лозунге: «Ничто не стоит так деше-

во и не ценится так дорого, как веж-
ливость». В «Барвихе» вежливость 
не носит формального характера пя-
тизвездочного отеля, здесь она про-
диктована бережным отношением 
к пациентам, ответственностью за 
свою работу и за ее результат. Ведь 
если вам стало лучше, значит, в том 
есть и личная заслуга персонала. 

ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ, 
ИЛИ ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

АЛИСА ДАНШОХ

Самуил Яковлевич Маршак
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отца и деда». Иногда моим словам 
вторит колокольный звон Рожде-
ственской церкви. Она следит за 
всем происходящим в округе с се-
редины восемнадцатого века и не 
только помнит всех, кто ее посещал, 
но и никогда не забывает историю 
своего рождения.

Храм Рождества Христова появил-
ся в 1759 году, но освятили его лишь 
через десять лет, потому что против 
его создателя было затеяно судебное 
дело. Суть его весьма любопытна и 
заключалась в следующем. Владелец 
села Подушкино и храмосоздатель 
Александр Матвеевич Воейков был 
сослуживцем и близким другом Льва 
Александровича Пушкина, кото-
рый, конечно, не подозревал, что во-
йдет в историю нашего государства 
в качестве деда «солнца русской по-
эзии». Так вот, в 1744 году молодой 
офицер от артиллерии Лев Пушкин 
женился на сестре своего друга Ма-
рии Воейковой и увез ее в родовое 
имение Болдино, где она родила ему 
трех сыновей.

Позднее Александр Сергеевич 
Пушкин писал в автобиографии: 
«Дед мой был человек пылкий и 
жестокий. Первая жена его, урож-
денная Воейкова, умирала на со-
ломе, заключенная им в домашнюю 
тюрьму за мнимую или настоящую 
связь с французом, бывшим учите-
лем его сыновей, которого он весь-
ма феодально повесил на черном 
дворе».  В дальнейшем выяснилось, 
что трагическая история несколько 
преувеличена буйным воображени-
ем поэта. Его бабушка Мария Мат-
веевна действительно рано умерла, 
но во вполне человеческих усло-
виях. А вот француз оказался «ве-
нецианцем» по имени Харлампий 
Маркади, и его не повесили, а толь-
ко высекли и прогнали. Наказание 
приводили в исполнение ревнивый 
муж и родной брат провинившейся 
жены. Харлампий счел себя оскор-
бленным и подал в суд. Судебные 
разбирательства в отношении пуш-
кинского деда продлились недолго, 
тогда как против его друга дело тя-
нулось почти десятилетие, в течение 

которого церковь в Барвихе стояла 
неосвященной. Только личное вме-
шательство Екатерины II положило 
конец делу Воейкова, отчего вы-
играл и храмосоздатель, и его бого-
угодное детище.

Черная полоса в жизни церкви 
Рождества наступила с началом 
строительства санатория «Барви-
ха», которому она отошла вместе с 
замком и тремя сотнями гектаров. В 
1934 году ее колокольню переобору-
довали в водонапорную башню. Од-
нако справедливость со временем 
восторжествовала, и сегодня бла-
гостный колокольный звон радует 
сердца всех барвихинских жителей.

Для тех, кому трудно дойти до 
храма и кто хотел бы помолиться в 
уединении, санаторий обустроил 
специальную комнату. Как видите, 
в «Барвихе» заботятся не только о 
бренном теле, но и о бессмертной 
душе. Здесь прекрасно понимают, 
что душа намного лучше чувствует 
себя в теле, за которым хорошо сле-
дят. Уже после нескольких сеансов 
магнитотерапии на левую колен-
ку, после небольшого количества 
массажей, внутримышечных вли-
ваний для улучшения работы сосу-
дов головного мозга, после недели 
с циркулярным душем, ежедневных 
промываний носоглотки, заплывов 

в бассейне, занятий утренней гим-
настикой, прогулок со средней ско-
ростью 6 км/час, послеобеденного 
отдыха и вечернего уложения в кро-
вать до полуночи моя душа заметно 
активизируется. Она готова под-
писать со мной контракт на даль-
нейшие творческие озарения. Она 
начинает чаще улыбаться, веселее 
смеяться и гораздо меньше раздра-
жается по пустякам.

Знаете, что самое интересное? По-
ложительная динамика наблюдается 
у всех, кто отбыл хотя бы полсрока 
строгого санаторного режима. Даже 
те, кому далеко за восемьдесят, вы-
глядят пободрее и поздоровее. Не-
сомненно «Барвиха» достигла фе-
номенальных успехов в прикладной 
геронтологии. На своем сайте сана-
торий мог бы горделиво вывесить 
список знаменитых долгожителей. 
С некоторыми из них мне посчаст-
ливилось встретиться в «Барвихе». 
Я обязательно расскажу вам о них во 
второй части книги. Она будет на-
зываться «Долгая дорога в сторону 
возрастных изменений».

Продолжение следует
Начало публикации читайте в № 93/1 
(4964) – № 98/6 (4969) и № 100/8 

(4971) – № 112/08 (4983)

А Самуил Яковлевич Маршак, 
прекрасный детский поэт и бле-
стящий переводчик, написал сле-
дующее:

В тиши барвихинского леса
По тропкам бродят вкривь 
В тиши барвихинского леса
По тропкам бродят вкривь 
В тиши барвихинского леса

и вкось
Афганистанская принцесса,
Поль Робсон и рогатый лось.
Афганистанская принцесса,
Поль Робсон и рогатый лось.
Афганистанская принцесса,

Сегодня мало кто помнит боль-
шого друга СССР афроамерикан-
ского певца Поля Робсона. Очень 
престарелая афганская принцесса 
доживает свой век в изгнании. Что 
касается лосей, то они покинули 
территорию санатория вместе с 
многочисленными гектарами земли. 
Зато по-прежнему на озере живут и 
размножаются лебеди, утки и гуси. 
Несколько лет назад санаторий был 
потрясен разыгравшейся на пруду 
любовной драмой. Здоровенный 
гусак Боря бросил семью с мало-
летними птенцами и приударил за 
красавицей лебедихой. Не обращая 
никакого внимания на отчаянное 
«га-га» своей благоверной и писк 
малюток, Боря повсюду следовал за 
новой возлюбленной. Законный су-
пруг прекрасной белой птицы бил 
мощными крылами по воде, угро-
жающе изгибал длиннющую шею 
и щелкал клювом на Борю. Но тот, 
игнорируя соперника, маневри-
ровал то вправо, то влево и вновь 
оказывался рядом с первой леди 
птичьего барвихинского общества. 
Так продолжалось неделю. Все от-
дыхающие во время прогулок, зата-
ив дыхание, следили с берега за про-
исходящим на водном поле брани и 
высказывали предположения. Одни 
считали, что Боря недостаточно хо-
рош для лебедихи и она скоро даст 
ему отставку. Другие говорили, что 
оскорбленный лебедь и брошенная 
жена-гусыня объединятся и созда-
дут новую пару. Третьи думали, что 
униженный муж от горя улетит на 
новое место жительства и там об-
заведется достойной спутницей. 
Жаль, не нашлось предприимчи-
вого человека, который открыл бы 

букмекерскую контору и стал бы 
принимать ставки. Он бы оказался 
в выигрыше, потому что победил 
вариант номер четыре, не предусмо-
тренный ни одной из сторон. Никто 
от горя не умер и не поменял дис-
локацию. Если вы решили, что все 
вернулось на круги своя, то оши-
блись, хотя можно сказать, что все 
утряслось. Гордый лебедь смирился 
с создавшимся положением вещей, и 
зажили они втроем, являя окружаю-
щим весьма аморальный в людском 
понимании «ménage à trois».

Орнитологический адюльтер, ко-
нечно, прибавлял популярности пе-
шеходному маршруту вдоль озера, 

но он и без этого возглавлял рей-
тинг излюбленных мест прогулок 
среди отдыхающих санатория. Что 
касается меня, то прежде, чем спу-
ститься к озеру, я старалась пройти 
мимо мемориального кладбища сол-
датам Великой Отечественной. Во 
время войны санаторий оказался в 
прифронтовой зоне и изо всех сил 
старался помочь раненым. Я всег-
да останавливаюсь возле памятной 
мраморной пьеты  – Родина-мать 
склонилась над телом сына, отдав-
шего за нее жизнь. И за меня тоже… 
Как молитву, я шепчу: «Я помню, 
я никогда не забываю. Я благодарю 
судьбу за сохраненные жизни моих Храм Рождества Христова в Барвихе

Большой друг СССР, певец Поль Робсон
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Среди общего количества заяв-
лений на получение семейной 

визы большая часть приходится 
на визы для членов семьи тех, кто 
уже обосновался на территории 
Великобритании, то 
есть получил вид на 
жительство или бри-
танское гражданство. 
Как правило, сразу по-
сле получения нового 
иммиграционного ста-
туса люди задумывают-
ся о том, чтобы привез-
ти сюда свою семью, 
выступая в роли так 
называемого спонсо-
ра. Под членом семьи 
подразумеваются ро-
дители, дедушки, бабушки, сестры, 
братья и дети от 18 лет и старше.

В настоящий момент существуют 
два основных пути, позволяющих 
привезти с собой взрослого род-
ственника: первый способ  – опи-
раясь на Иммиграционные правила 
Великобритании, а второй  – осно-
вываясь на положениях Европейско-
го иммиграционного регламента.

Согласно требованиям Иммигра-
ционных правил Великобритании, 
необходимо предоставить доказа-
тельства невозможности кандида-
та заботиться о самом себе в силу 
возраста, болезни или ограничен-
ной дееспособности. Кроме того, 
требуется подтверждение невоз-
можности получить необходимый 

уровень ухода даже при наличии 
физической и практической помо-
щи со стороны спонсора, например, 
если в стране проживания кандида-
та такая помощь по тем или иным 

причинам не доступна. В результа-
те чего подающим предъявляются 
достаточно высокие требования по 
этому типу визы, что означает прак-
тически очень большие сложности 
по предоставлению необходимых 
доказательств.

С другой стороны, требования 
Европейского регламента в этом 
плане значительно проще. К при-
меру европейцу, чей родственник 
европейцем не является, будет 
достаточно предоставить доказа-
тельства финансовой зависимо-
сти последнего (подтверждение 
денежных переводов, банковские 
выписки и прочее). Нужно отме-
тить, что помимо финансовых есть 
и другие требования, но они не та-

кие жесткие по сравнению с требо-
ваниями английского иммиграци-
онного законодательства.

В дополнение к вышеупомяну-
тым правилам в этом году вступила 

в силу отдельно раз-
работанная Програм-
ма для европейских 
поселенцев, в рамках 
которой также можно 
подать заявление на 
визу. Программа отли-
чается еще более мяг-
кими требованиями: 
достаточно предоста-
вить подтверждение 
резидентства спон-
сора на территории 
Великобритании, а 

также его родственных связей с за-
явителем в случае, если член семьи 
не является европейцем.

В связи с приближением даты 
Брексита, сейчас может быть по-
следняя возможность для подачи 
заявлений на основе требований Ев-
ропейского регламента, так как тре-
бования Иммиграционных правил 
Великобритании практически очень 
сложно удовлетворить.

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ СВОЮ 
СЕМЬЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ?

МЕРИАМ АЛТАФ 

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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ла) в того «homo sovieticus», кото-
рый еще более отпугивает в женском 
варианте. Здесь и отсутствие какой-
либо женственности, и игра в блю-
стителя нравов молодых, и металли-
ческий голос партийного работника.

У героя тоже сложилась нелегкая 
судьба. По ходу действия мы узна-
ем, что еще до войны его выгнали 
из института за сказанное в лицо 
профессору-подлецу, что он подлец. 
Надо полагать, сталинцу, пишущему 
доносы. Так и остался Александр 
Ильин без высшего образования, а 
после войны устроился шофером на 
севере, в Воркуте.

Этот основной сюжет взят из пье-
сы советского писателя А. Володи-
на. Но режиссер все заострил, во-
обще изменил смысл произведения. 
Такое происходит не в первый раз с 
вещами вполне лояльного режиму 
Володина. Так было, например, и с 
фильмом Э. Климова «Похождения 
зубного врача», снятого по воло-
динскому рассказу. Фильм, в отличие 
от рассказа, был и острой критикой, 
и криком отчаявшегося художника; 
и у фильма была нелегкая судьба.

В фильме Никиты Михалкова все 
герои страшно одиноки, душевно не-
устроены и просто по-человечески 
несчастны, хотя всячески поначалу 
скрывают это. Александр Ильин, не 
вернувшись после войны к люби-
мой, начинает проматывать свою 
жизнь. Нового у него ничего не по-
лучилось, и он перекочевывает от од-
ной женщины к другой, без особой 
радости и любви. Он грубеет, стано-
вится циником и еще больше, види-

мо, погружается в свое 
одиночество. Правда, 
и тогда он сохраняет 
элементарное чувство 
порядочности и нахо-
дит мужество сказать 
бывшему другу, кото-
рый из тех, что всегда 
устраиваются, что он 
сволочь.

Неожиданно судьба 
снова сталкивает его с 
Тамарой. И он первый 
понимает, что он поте-

рял, что только ее и любил. Потому 
что все же большую чистоту сохра-
нила она. Но эта женщина, в скор-
лупе советской казенщины, боится 
и противится открыться прежнему. 
Все живое как будто бы уж и умер-
ло в ней. Она и сама в этом призна-
ется. Но когда произойдет скачок, 
возрождение души, то все это пар-
тийное обличие отпадет, окажется 
вдруг внешним, скорлупой. Перед 
нами хороший и глубоко несчаст-
ный человек.

В фильме это сделано как проис-
шествие чуда. Саша возвращается к 
ней, на этот раз навсегда, и, плача и 
прося прощения, припадает к ее ко-
леням. И вместе с этим в картине по-
является цвет, яркий и необычный. 
В комнате вдруг зажигаются огром-
ные лампы, озаряются и просветля-
ются лица героев. Мне это напомни-
ло превращения в «Синей птице» 
Метерлинка. Темная конурка, какой 
выглядела комната Тамары, оживает, 
одухотворяется. И во включенном 

телевизоре на сей раз не пропаган-
дистские песни (Михалков умело 
вставил их в контекст самых непри-
ятных сцен фильма, как, например, 
разговор у бывшего друга), а игра 
Вана Клиберна и его взволнован-
ное признание в том, как он любит 
русскую музыку и русских вообще. 
И, вот под тихие звуки Чайковского 
Тамара говорит, утешая любимого, 
как чеховская или тургеневская ге-
роиня, что она все прощает, поедет 
с ним, куда и он, поведет его посмо-
треть старый Звенигород или Ар-
хангельское, где и сама, правда, еще 
не была. Она плачет, лицо ее стано-
вится совсем молодым и красивым.

Вся эта сцена, из-за резкого пере-
хода к цвету, воспринимается не 
вполне реальной, последней надеж-
дой героев. Собственно, ее мож-
но истолковать и как возвращение 
блудного сына. Радость прощения 
и понимания, открытость сердца и 
найденное утешение здесь такие, 
какие только бывают после глубоко 
пережитого страдания. Это-то и на-
помнило мне знаменитую рембранд-
товскую картину.

Любопытно, что при том, что 
фильм очень понравился во 
Франции, эта его духовная сторона 
ускользнула от французских кри-
тиков. Почти нигде не отмечалась 
эта последняя сцена, безусловно, 
ключевая в фильме. Больше писа-
ли о страсти, соединившей геро-
ев, а не об исстрадавшихся душах. 
Только в «Фигаро» отметили, что, 
видимо, не затронул глубоко ком-

мунистический режим 
души русских людей. 
И здесь можно было 
бы бросить упрек 
А. Зиновьеву, судяще-
му подчас именно по 
внешней скорлупе о 
своем народе.

По имеющимся у нас 
сведениям, фильм в 
СССР не вышел вооб-
ще на экраны: очевид-
но, советским гражда-
нам «не положено» 
его видеть.

Н а парижских экранах проходит 
один из последних фильмов 

советского режиссера Никиты Ми-
халкова «Пять вечеров». Как левая, 
так и правая французская пресса 
очень высоко оценили этот фильм. 
Впрочем, он прошел с успехом до 
этого и в Западном Берлине. Левая 
французская пресса писала более 
восторженно о фильме, чем правая, 
но именно правая лучше разглядела 
и поняла фильм (статья в «Фига-
ро»), хотя и здесь многое осталось 
необъясненным.

Режиссер, избрав камерную тему, 
почти не солгал в своем фильме (кое-
чего не договорил, не до-уточнил) 
и создал глубокое и трогающее нас 
произведение. Первая недоговорка 
в том, что события отнесены в филь-
ме в конец пятидесятых годов, и тог-
да острота жилищного неустрой-
ства, например, на фоне которого 
разыгрывается действие, несколько 
снимается. Есть некоторые недо-
говорки и в диалогах. Во всем же 
остальном фильм удивительно прав-
див и красив в стилевом отношении.

Как рождаются в официальной 
советской культуре подобные про-
изведения  – вопрос непростой, и я 
уже пыталась рассказать об этом в 

статье о «Сибириаде» Кончалов-
ского. Прежде всего, несомненно 
одно. Киноискусство в сегодняшней 
России готово к своему расцвету, и 
его сдерживает только полное от-
сутствие свободы. Уже каждый раз 
при минимальных недосмотрах цен-
зуры появлялись очень интересные 
фильмы. Я писала, что насчитала 
более тридцати так или иначе запре-
щенных кинолент.

Запад, конечно, не случайно отно-
сится последние годы с такой вни-
мательностью к советскому кино. В 
нем появилась нота большой глуби-
ны, которая почти начисто исчезла 
во французских и итальянских филь-
мах. Выдерживают уровень искус-
ства, кажется, сегодня только аме-
риканские и еще немецкие фильмы.

Причина появления такого со-
ветского кино все та же, что и для 
литературы или изобразительного 
искусства сегодня в России. С тем 
лишь отличием, что положение кино 
гораздо трагичнее, ибо, напомню, 
фильм там делается при полном цен-
зурном контроле. И все-таки что-
то проходит. Никите Михалкову 
удалось, видимо, снять свой фильм 
по причине удачного выбора темы. 
Все действие разворачивается в не-

скольких квартирах, ограничено 
очень малым числом лиц, живущих 
своей частной жизнью.

В конце пятидесятых годов герой 
фильма Александр Ильин, приехав 
в отпуск в Москву, случайно попа-
дает на улицу, где когда-то до войны 
он жил с любимой женщиной. Всю 
войну и после она прождала его, но 
он к ней не вернулся, решив начать 
все сначала. А вот теперь узнавание 
прошлого, дома, где он когда-то лю-
бил, взволновало его, и он приходит 
в забытую квартиру.

Весь фильм, кроме последней сце-
ны, снят в черно-белых кадрах. Вре-
менами на экране вообще исчезает 
свет, раздаются только голоса. Ощу-
щение от пещеры, или, скорее, от ко-
нуры, в которых светится маленький 
глазок телевизора. Режиссер вводит 
нас в коммунальные квартиры. Так в 
первый раз на советский экран про-
лезла хоть какая-то правда об ужасе 
коммуналок.

В такой вот коммунальной квар-
тире и живет героиня, Тамара Васи-
льевна, мастер на обувной фабрике, 
так и не дождавшаяся с фронта свое-
го жениха, обозленная, забитая жиз-
нью и превратившаяся (по крайне 
мере так ее показывает автор снача-

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
НИКИТЫ МИХАЛКОВА

Публикация 1980 года

ТАТЬЯНА ПАНШИНА
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развитых девочках дошел до импе-
раторского дворца.

Узнав, что чудо-дети исповеду-
ют евангельскую веру, император 
Адриан и его советники оказались 
перед трудным выбо-
ром. С одной стороны, 
христианство было вне 
закона и преследова-
лось самым безжалост-
ным образом. С другой 
стороны, девочек было 
жаль, и не только из-за 
их нежного возрас-
та  – Риму умные жен-
щины были нужны, и 
сановники понимали, 
какими сильными личностями мо-
гут стать Пистис, Элпис и Агапэ, 
когда вырастут. Поэтому для начала 
император решил убедить святое 
семейство отречься от Христа. Он 
надеялся, что женская психика не 
устоит перед щедрыми обещаниями 
властелина Рима.

Император вообще был очень 
просвещенным человеком, покро-
вителем искусств и философии. 
Когда он получил донос на Софию, 
то сначала вызвал ее на беседу, на-
деясь, что она, знатная римская ма-
трона, образованная женщина, его 
услышит. Но София стояла на сво-
ем, и тогда он отправил ее на месяц 
на виллу к другой знатной римской 
гражданке  – на перевоспитание. 
Однако та тоже стала христианкой. 
Узнав об этом, Адриан осознал, что 
все серьезнее, чем он думал сначала. 
И теперь ему нужно было получить 
публичное отречение Софии – что-
бы дискредитировать ее взгляды 
перед другими образованными 
людьми. Для воздействия на мать он 
решил приказать пытать и детей  – 
это был, по мнению правителя, са-
мый эффективный метод воздей-
ствия на женщину.

Девочек изначально не мучили  – 
им предлагали добровольно отречь-
ся от веры, пообещав взамен бле-
стящее будущее и карьеру. Но юные 
христианки дали совсем недетский 
ответ  – их исповедание веры было 
тверже, чем у любого другого взрос-

лого. И, конечно, после этого спрос 
с девочек был иной – их приговори-
ли к мучениям.

Первой свой венец приняла Пи-
стис  – ее раздели и подвергли пыт-

кам. Видя, что это 
не сломило ни ее, ни 
других сестер, палачи 
бросили девочку на 
раскаленную решетку. 
Два часа мученица ле-
жала на ней, но огонь 
не причинил ей вреда. 
Тогда отроковицу бро-
сили в котел с кипящей 
водой, но и после этой 
пытки юная христиан-

ка осталась жива. Это чудо не об-
разумило императора – он приказал 
отрубить Пистис голову.

За своей сестрой последовала Эл-
пис – ее также били, затем исполосо-
вали тело стальными когтями. Поте-
ряв много крови, девочка все же не 
отреклась от своей веры, и тогда ее 
бросили в огонь, который, вопреки 
ожиданиям, не причинил девочке 
вреда. А когда напоследок Элпис 
опустили в котел с раскаленной смо-
лой, произошло очередное чудо  – 
котел расплавился, и вылившаяся 
оттуда жижа обожгла всех палачей. 
Разгневанный император приказал 
обезглавить и Элпис.

Настал черед Агапэ. Чиновники 
начали уже роптать на жестокого 
правителя, но открыто защитить де-

вочку никто не отважился. Адриан 
долго убеждал мученицу, водил по 
дворцу, показывал разные сокрови-
ща и украшения, но сердце девочки 
оставалось равнодушно к этим со-
блазнам. Тогда ее растянули на ко-
лесе и били до тех пор, пока мышцы 
не отделились от костей, а земля под 
Агапэ не превратилась в красное ме-
сиво от стекающей крови. Девочка, 
невзирая на боль, оставалась непо-
колебимой. Взбешенный император 
приказал бросить мученицу в печь, 
но огонь не тронул ее, и она вышла 
из пламени целой и невредимой, как 
будто и не было страшных мук, ею 
перенесенных. И тогда мучитель от-
сек Агапэ голову, как и ее сестрам.

Тела святых девочек были отданы 
Софии, которая все это время на-
блюдала за страданиями дочерей и 
подбадривала их. Мать похоронила 
девочек на холме за чертой города, а 
через три дня умерла сама.

Жизнь и подвиг Пистис, Элпис, 
Агапэ и их матери Софии в христи-
анской традиции стоит особняком, 
поскольку Церковь знает очень 
немного подобных случаев, когда 
совсем юные дети сознательно шли 
на смерть ради своей веры.

Мученицы Вера, Надежда, Лю-
бовь и их мать София издавна по-
читаются во Франции, в Эшо близ 

Страсбурга, куда 
частицы их святых 
мощей были перене-
сены более 1000 лет 
назад. 10 мая 777 года 
Святые мощи мучениц 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии, 
полученные епископом 
Страсбургским Реми-
гием от папы Адриа-
на  I, были доставлены 
из Рима в Эшо, в храм 
святого Трофима, ко-
торый был тогда цен-
тром католического 
аббатства.

С тех пор святая Со-
фия стала покровительницей мона-
стыря в Эшо, который в ее честь на-
зван аббатством Святой Софии.

В народе эти имена считаются 
исконно славянскими. Но на 

самом деле они переведены с грече-
ского, а обладательницы этих имен 
были римлянками и пострадали за 
Христа в первой половине II века.

Святые мученицы были девочка-
ми. Самой младшей  – Любови  – к 
моменту их подвига исполни-
лось лишь 9 лет, Надежде  – 10, 
Вере – 12. Их мать София была 
христианкой. Еще совсем моло-
дой она потеряла мужа, но вто-
рой раз связывать себя узами 
брака не стала, полностью по-
святив себя воспитанию детей. 
«София» в переводе с греческо-
го означает «мудрость», и Со-
фия действительно была умной 
и мудрой. Она прекрасно разби-
ралась в людях и понимала, что 
важнее всего в воспитании де-
тей  – привить им христианские 
добродетели, дать ребенку такие 
нравственные ориентиры, кото-
рые позволят ему в любой ситу-
ации оставаться верным Христу.

Первую свою дочь София 
назвала Пистис. Это слово в 
греческом языке, который был 
распространен среди римлян, 
обозначает веру  – одну из важ-
нейших добродетелей. И действи-
тельно, очень многое в жизни чело-
век принимает на веру. В конечном 
итоге даже факт самого существо-
вания окружающего мира  – это 
предмет именно веры. Но есть еще 
и религиозное измерение этого по-
нятия  – вера дает основание всей 
жизни, наполняет ее смыслом и со-
держанием. Для христиан стержнем 
веры является Христос. Именно в 
честь этой добродетели София на-

звала свою старшую дочь. И не про-
сто назвала, но и сделала все воз-
можное, чтобы заповеди Христа 
стали определяющими в сознании и 
поступках девочки.

Среднюю дочь звали Элпис  – в 
честь надежды, которая в христи-
анстве считается предпоследней 

ступенькой на пути к Богу. На са-
мом деле, и в повседневной жиз-
ни надежда играет очень важную 
роль, ведь без нее человек не смог 
бы составить сколь-нибудь обшир-
ных планов на будущее. Тем более 
для верующего сердца, которое 
соприкасается с реальностью не-
видимого Бога, очень важна на-
дежда – упование на то, что Творец 
слышит Свое творение, что жизнь 
творения для Него ценна и что мо-

литвы, возносимые человеком, не 
остаются пустым звуком для Неба. 
В своем полном развитии надежда 
дает верующему все новые и новые 
силы для духовного восхождения и 
совершенствования.

И, наконец, самая меньшая де-
вочка была наречена Агапэ, в честь 

наивысшей добродетели – люб-
ви. При внимательном взгляде 
нетрудно увидеть, что всякое 
подлинное творчество, да и во-
обще  – все здоровые жизнен-
ные проявления, которые нас 
окружают, являются плодом 
любви. Для христиан любовь 
тем более важна, что и Сам Бог 
есть Любовь. Это именно то 
слово, которое наиболее полно 
характеризирует неописуемую 
божественную природу. При-
обретение любви считается 
самой верхней ступенькой ду-
ховного совершенства, и чело-
век, который возрастает в этой 
добродетели, уподобляется са-
мому Творцу.

Эти три главные христиан-
ские ценности София воспиты-
вала в своих дочерях. Сначала 
они жили в Милане, но затем 
всем семейством перебрались в 

Рим, где находились на попечении 
одной знатной госпожи. Сегодня 
трудно в это поверить, но в те годы 
не было ничего удивительного, если 
12-летний ребенок был не по годам 
рассудителен, умен и мудр. Однако, 
София воспитала своих дочерей так, 
что даже по меркам античности три 
юные христианки были на голову 
выше не только своих сверстников, 
но и многих взрослых. Слух о крот-
ких, веселых, жизнерадостных и 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
И МАТЕРЬ ИХ СОФИЯ

30 сентября Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии30 сентября Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии30

Храм, где хранятся мощи Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии
Храм, где хранятся мощи Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии
Храм, где хранятся мощи Веры, Надежды, Любви 
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Как изменилось мнение 
о сборной России за 

несколько месяцев работы

На сегодня главная разница в том, 
что у парней сменилась интенсив-
ность тренировок. У некоторых есть 
видение и понимание игры не хуже, 
чем у их иностранных коллег. А глав-
ная проблема в том, что иногда не хва-

тает школы на уровне 
базовых навыков, так что 
они учатся через игро-
вой опыт, а это удлиняет 
процесс.

Что же до главной за-
дачи, то она состоит в 
том, чтобы не только 
стать быстрее и сильнее, но и на-
учиться играть под давлением. Оно 

в той или иной степе-
ни есть всегда. Просто, 
когда играешь с Бельги-
ей, то испытываешь его 
десять минут, а с Грузи-
ей  – пятьдесят. Поэто-
му сейчас надо больше 
матчей с сильными со-

перниками, чтобы привыкнуть к это-
му ощущению.

Г лавный тренер национальной ко-
манды Лин Джонс в интервью Фе-

дерации регби России подвел итоги 
сборов, вспомнил Кубок наций, рас-
сказал о состоянии игроков и оценил 
игру дебютантов.

О сборах и подготовке 
к Кубку мира

Считаю, что парни проделали фанта-
стическую работу. Они трудились ис-
ключительно усердно, 
и их очень вдохновля-
ет возможность по-
пасть на Кубок мира. 
Мы занимались тем, 
что улучшали физиче-
ские кондиции и ско-
рость игры.

Стартовый матч 
нам предстоит прове-
сти против сборной 
Японии, а она извест-
на тем, что исповедует 
очень быстрый стиль. Так что для нас 
крайне важно затруднить сопернику 
выполнение этой установки. Но, раз-
умеется, мы не можем знать, насколько 
команда к этому готова, пока не сыгра-
ем тестовые встречи. Они помогут нам 
лучше подготовиться к Кубку мира. 
Мы сейчас заняты не тем, что учим 
игроков делать какие-то вещи правиль-
но: они это и так умеют. Задача в том, 
чтобы они это делали на протяжении 
всего матча, в том числе не допускали 
глупых ошибок, когда устают.

Вообще же, тренерский штаб весьма 
доволен тем, как идет наша подготов-

ка, и теперь то, что нам нужно,  – это 
непосредственное соперничество на 
поле. Только тогда мы сможем в пол-
ной мере оценить плоды своих трудов.

О выступлении 
на Кубке наций

Конечно, мы нацелены на Кубок 
мира, но есть также планы и на дальней-
шее развитие сборной России. И с этой 
точки зрения на Кубке наций мы сыгра-

ли превосходно. Пе-
ред его началом у нас 
было понимание, что 
некоторых целей мы 
не добились во время 
чемпионата Европы, и 
на них нужно было со-
средоточиться в Мон-
тевидео. Речь шла о 
том, чтобы сократить 
количество штраф-
ных, отработать удары 
по воротам, атакую-

щие и защитные молы, схватки, и как 
раз в этом мы были хороши.

Мы восхищены тем, как игроки 
продемонстрировали свое развитие 
в Южной Америке. Для нас это была 
возможность проверить игроков в 
деле, но при этом требовалось с ува-
жением относиться к турниру и ста-
раться сыграть как можно лучше. Мы 
уступили Уругваю, но, к сожалению, 
со сборной России так часто бывает – 
первый матч дается тяжело. И есть 
поводы переживать за то, что для нас 
Кубок мира откроется игрой с япон-
цами. Поэтому сейчас нам нужно вы-

строить подготовку так, чтобы этот 
матч 20 сентября стал не первым, а 
вторым или даже третьим.

О Кирилле Готовцеве 
(Кирилл очень здорово 

сыграл на Кубке наций)

Не люблю обсуждать игроков инди-
видуально, но Кирилл действительно 
был настолько хорош, что могу ска-
зать: это один из лучших правых стол-
бов, которых мне доводилось трени-
ровать. У него огромный потенциал, и 
если к нему добавится игровой опыт, 
то все возможно.

О дебютантах

Андрею Игрецову немного не по-
везло, потому что в России сейчас 
появилось много хороших правых 
столбов: у нас сейчас четыре очень 
сильных игрока на этой позиции. И 
ему тяжело пробиться. Но он мне 
нравится своей упорной добросо-
вестной работой.

Однако понятно, что регбистам, ко-
торые подключились позже, сложнее 
влиться в тренировочный процесс. 
Скажем, если брать в качестве приме-
ра Дмитрия Перова, то это тот случай, 
когда все четко понимают, кто он и 
чего стоит: он с нами с самого начала. 
Хотя есть пример Кирилла Голосниц-
кого, у которого было не так много 
шансов проявить себя в чемпионате 
Европы из-за травмы, но он был вели-
колепен в Кубке наций.

СПОРТ

ЛИН ДЖОНС: 
«ПАРНИ ПРОДЕЛАЛИ 

ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ»
Сборная России по регби завершила учебно-тренировочные сборы в Сочи

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ЯПОНИИ В РОССИИ 

ТОЁХИСА КОДЗУКИ НА ПРИЕМЕ В ЧЕСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО РЕГБИ В ЯПОНИИ В 2019 ГОДУ

Уважаемые дамы и господа!

20 сентября этого года в Японии 
стартует чемпионат мира по рег-
би-2019.

Впервые в истории чемпионат 
мира по регби проводится в Азии, 
и сегодня мы пригласили предста-
вителей Федерации регби и пра-
вительства России, а также послов 
стран-участниц чемпионата, чтобы 
отметить это долгожданное знамена-
тельное событие и поприветствовать 
сборную России по регби.

Одна из задач чемпионата мира по 
регби  – показать миру достоинства 
этого вида спорта и его привлекатель-
ность. Чемпионат, который пройдет в 
Японии, также ставит перед собой эту 
задачу. Для всех тех, кто принимал уча-
стие в организации чемпионата, это 
было давней мечтой.

Сегодня я хотел бы напомнить вам 
о двух людях, благодаря которым про-
ведение чемпионата мира по регби в 
Японии стало возможным, и которых 
я хорошо знаю лично.

Во-первых, это известный в России 
экс-премьер-министр Японии госпо-
дин Мори Ёсиро.

Господин Мори сам играл в регби. 
Когда в 2005 году он возглавил Япон-
скую Ассоциацию регби-футбола, 
одной из его главных целей стало про-

ведение чемпионата мира по регби в 
Японии. Он приложил для этого нема-
ло усилий, принимая личное участие 
в переговорах с другими странами. 
Практически все, кто имеет отноше-
ние к регби в Японии, уверены, что 
огромный вклад господина Мори сде-
лал возможным проведение чемпио-
ната мира по регби в Японии.

Во-вторых, я хотел бы рассказать о 
покойном господине Оку Кацухико, 
который был моим коллегой и другом.

Посол Оку в юности активно зани-
мался регби, однако в итоге он решил 
избрать путь дипломата. После того 
как мы поступили на работу в МИД, 
меня направили на обучение в Совет-
ский Союз, а господина Оку  – на ро-
дину регби, в Англию. С тех пор, бывая 
в разных странах по делам дипломати-
ческой службы, он старался воплотить 
в жизнь свою мечту, а именно найти 
пути для проведения чемпионата 
мира по регби в Японии. К огромному 
сожалению, в 2003 году господин Оку 
погиб от рук террористов в Ираке.

Господин Мори и господин Оку 
оба занимались регби в Университете 
Васэда, и с давних пор находились в 
дружеских отношениях. Поэтому по-
сле гибели господина Оку господин 
Мори решил приложить все усилия 
для исполнения его заветной мечты. 
Поэтому предстоящий чемпионат 
мира по регби в Японии имеет и для 
меня особое значение.

Уважаемые гости, хотя в скором вре-
мени мы станем соперниками, нас по-
прежнему будет объединять стремле-
ние показать миру привлекательность 
регби. И Япония, как принимающая 
сторона, обещает создать все усло-
вия для того, чтобы гости чемпионата 
смогли в полной мере насладиться 
этим увлекательным видом спорта.

Чемпионат мира откроется 20 сен-
тября матчем между сборными Япо-
нии и России. Правда, как послу Япо-
нии в России, мне сложно выбрать, за 
какую сторону болеть. Однако после 
завершения матча противостояние 
закончится, и мне больше не придет-
ся делать трудный выбор. Я очень рад, 
что команда России, которая находит-
ся сегодня здесь, станет первым сопер-
ником команды Японии. Я уверен, что 
этот матч запомнится всем!

Мы с нетерпением ждем вас всех в 
Японии, и желаем вам успехов!

Спасибо за внимание!

Лин Джонс
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комплекса свободна от 
хаотичной торговли и 
благоустроена. ВДНХ 
и прилегающие про-
странства привлекают 
туристов со всего мира 
своим космическим 
величием. Здесь вновь 
открыт легендарный 
павильон «Космос», в 
котором работает одна 
из лучших в мире тема-
тических экспозиций – 
центр «Космонавтика 
и авиация». Удобный и 
благоустроенный про-
ход связывает ВДНХ, 
аллею Космонавтов и 
Музей космонавтики, 
соединяя их территории в единый 
«звездный» комплекс.

Туристы не оставляют без 
внимания и парки Москвы. За по-
следние годы были не только пол-
ностью обновлены Парк Горького, 
«Сокольники» и «Останкино», 
но и реконструированы и открыты 
районные парки, благоустроены 
бульвары и скверы, десятки улиц 
стали пешеходными.

В декабре 2012 – январе 2013 года 
в Москве прошла Страсбургская 
рождественская ярмарка  – первая 
городская фестивальная ярмарка 
нового типа. Формат настолько по-
нравился москвичам и гостям столи-
цы, что уже через два года фестивали 
стали проводить несколько раз в год. 
Каждый из них посвящают конкрет-
ной теме, для каждого разрабатыва-

ют уникальную программу. Истори-
ческие, музыкальные, театральные, 
литературные, благотворительные 
и другие фестивали составляют еди-
ный бренд «Московские сезоны». 
На фестивальных площадках прохо-
дят концерты, литературные чтения, 
театральные представления и даже 
реконструкции исторических битв. 
На площадях и улицах организуют 
мастер-классы, встречи с артиста-
ми, спортивные состязания, прода-
ют лучшие сезонные и праздничные 
угощения, сувениры и подарки.

Говоря о туризме, нельзя не 
вспомнить метро  – памятник архи-
тектуры, который в обязательном 
порядке посещают не только бо-
лельщики и рядовые путешествен-
ники, но и звезды мирового кинема-
тографа, спортсмены и певцы. Для 

москвичей метро  – 
это в первую очередь 
транспортная артерия 
города, для туристов – 
одна из самых запоми-
нающихся достопри-
мечательностей.

«Московские стан-
ции метро  – велико-
лепные, необыкновен-
ные. Шедевр, который 
находится глубоко под 
землей. Не сравнить ни 
с одним другим метро 
мира»,  – написал на 

своей странице в «Твиттере» грек 
Вассилис Мореллас.

«Транспорт в Москве очень удоб-
ный, доступно много вариантов, 
красивое метро. Например, приле-
тев в Москву, я легко добрался до 
хостела сначала на аэроэкспрессе, а 
потом на метро», – рассказал Адри-
ан из Аргентины.

«Московское метро  – это не-
что, визуально захватывающее дух. 
Я провел два часа, изучая дюжину 
станций. Все  – по одному билету, 
который стоил 45 пенсов»,  – по-
делился впечатлениями шотландец 
Майкл Уэбстер.

Поражает туристов в метро и на-
личие бесплатного доступа к Wi-Fi. 
Сегодня к беспроводному Интер-
нету можно подключиться еще и в 
наземном транспорте, электричках, 
аэроэкспрессах и поездах МЦК. 
Вместе с точками доступа на цен-
тральных улицах, в некоторых пар-
ках, домах культуры, библиотеках, 
кинотеатрах сети «Москино», му-
зеях и студенческих общежитиях 
они образуют крупнейшую в Евро-
пе инфраструктуру для подключе-
ния к Wi-Fi.

Такой современный подход к циф-
ровизации, созданию комфортных 
условий для жителей и гостей горо-
да во многих странах только начина-
ют применять – с оглядкой на опыт 
российской столицы.

В семирный день туризма был уч-
режден в 1979 году Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской 
организации, чтобы популяризиро-
вать туризм и путешествия, а также 
способствовать укреплению связей 
между народами. Что значит этот 
день для российской столицы, какой 
видят ее иностранцы и как Москва 
стала туристическим центром мира?

Уникальная история российской 
столицы, ее богатая культура и го-
степриимство москвичей день ото 
дня привлекают все больше путе-
шественников. Москва туристи-

ческая с каждым годом бьет новые 
рекорды: в 2015 году город посети-
ли 17,2 миллиона человек, в 2016-
м – 17,5 миллиона, а в 2018-м – 21,6 
миллиона туристов (среди них поч-
ти пять миллионов иностранцев).

Знание иностранных языков со-
трудникам туристической, культур-
ной и транспортной отраслей сегод-
ня нужно как никогда: бум интереса 
к российской истории и культуре 
переживают во многих странах. С 
каждым годом в Москву приезжает 
все больше гостей из стран Азии  – 
Китая, Кореи и Японии. А во время 

чемпионата мира по футболу огром-
ный интерес к столице проявили 
туристы из Германии, Голландии, 
США и Франции.

Современная Москва уделяет 
много внимания сохранению исто-
рического наследия и развитию ту-
ристической привлекательности. 
Например, бережная реставрация 
и возрождение позволили ВДНХ 
стать одним из самых значимых ту-
ристических объектов. Отрестав-
рированным павильонам главной 
выставки страны вернули историче-
ский облик 1954 года – территория 

Бережная реставрация и возрождение позволили ВДНХ стать одним из самых значимых 
туристических объектов

ПУТЕШЕСТВИЯ

КАК МОСКВА 
СТАЛА ТУРИСТИЧЕСКИМ 

ЦЕНТРОМ МИРА
27 сентября отмечается Всемирный день туризма

Современная Москва уделяет много внимания сохранению исторического наследия и развитию туристической привлекательности

Московское метро – уникальный памятник 
архитектуры
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логична, как «Откровенно» Агасси, 
и не так вызывающе детальна, как 
«Неудержимая» Шараповой. Она 
написана предельно простым язы-
ком и от этого бьет так сильно, что 
трудно дышать.

История девочки, которую годами 
родной отец бил ногами, начинается 
с трупа в реке, проходит через вер-
шины мирового спорта и невыра-
зимое дно человеческого отчаяния. 
Читать ее больно, и 
иногда хочется отвести 
взгляд, но именно это 
делает эту книгу такой 
пронзительной, важ-
ной и удивительным 
образом  – жизнеут-
верждающей.

Дэйв Кинг
«King of Russia. 
Один год 
«King of Russia. 
Один год 
«King of Russia. 

в российской 
Суперлиге»
в российской 
Суперлиге»
в российской 

Дэйв Кинг почти десять лет тре-
нировал сборную Канады и бился 
с «Красной машиной» (безуспеш-
но), а в 2005-м приехал в Россию. 
За год у него набралось впечатлений 
на целую книгу. И она хороша, даже 

если вы не погружены в контекст. 
Это классические рассказы ино-
странца о России, но в хоккейном 
антураже, написанные легко и иро-
нично. Чего стоит только одна ци-
тата: «Наш врач Михаил Новиков, 
или СуперДок, как я его называю. За 
многие годы он накопил огромный 
ортопедический опыт, но его специ-
ализацией была, хотите – верьте, хо-
тите – нет, гинекология».

Ники Лауда, 
Фелькер Херберт
«Моя судьба»
Фелькер Херберт
«Моя судьба»
Фелькер Херберт

Ники Лауда  – один 
из самых недооценен-
ных чемпионов «Фор-
мулы-1». Он написал 
несколько книг, но 
эта – лучшая. В ней нет 
никаких сложных тех-
нических подробно-
стей  – все рассказано 
простым и понятным 

языком: как он выбивал деньги из 
легендарного Энцо Феррари, вы-
живал после страшной аварии на 
«Нюрбургринге», уходил из гонок 
и возвращался обратно и опережал 
быстрых парней. Множество от-
личных историй (рассказанных с из-
рядной долей юмора) о той жизни 
гонщиков, которую никто не видит.

Алекс Фергюсон
«Моя автобиография»
Алекс Фергюсон
«Моя автобиография»
Алекс Фергюсон

«Первый тайм скла-
дывался тяжело, во 
втором постараемся 
прибавить»,  – вы, на-
верняка, читали или 
смотрели сотни таких 
интервью. Большин-
ство спортсменов 
боится говорить о 
личном отношении к 
происходящему из-за 
журналистов, партне-
ров по команде, аген-
тов, чиновников из 

федерации, рекламодателей, жен и 
мужей. Алекс Фергюсон – не из та-
ких. Покупка Роналду, конфликт с 
Бекхэмом, проигранные «Барсело-
не» финалы – все это интересно не 
как факты (тем более что мы их и так 
знаем), а как материал для рефлек-
сии великого тренера Манчестера.

Усэйн Болт.
«Быстрее и легче. 
Моя автобиография»
«Быстрее и легче. 
Моя автобиография»
«Быстрее и легче. 

Это история о простом парнишке 
с родины регги, выросшего в легенду 
мирового спорта и самого быстро-
ногого человека на планете. Озор-
ной и непосредственный Усэйн – ка-

жется, само выражение 
ямайского жизнелю-
бия и олицетворение 
вольного ветра-по-
весы. Шестикратный 
олимпийский чемпион, 
харизматичный спор-
тсмен, устраивающий 
перформансы еще на 
подбеге к финишной 
черте,  – это книга о 
простом парне, перед 
ослепительной улыб-
кой которого рушатся 
мировые рекорды.

Подборка книг-автобиографий, 
в которых легендарные спортс-

мены и тренеры предстают не толь-
ко как иконы мирового спорта, но и 
как живые люди со своими сложно-
стями и проблемами.

Андре Агасси
«Откровенно. 
Автобиография»
«Откровенно. 
Автобиография»
«Откровенно. 

Культовый тенни-
сист 1990-х, человек 
с нелегким детством 
и непростым характе-
ром, настоящая леген-
да мирового спорта, в 
откровенной автоби-
ографии предстает пе-
ред читателями в раз-
ных ипостасях. Это и 
обиженный отцом 
мальчик, и одинокий страдалец, и 
упорный теннисист. История жиз-
ни Агасси, пересказанная лично, 
многогранна и уникальна. Книга  – 
практически идеал того, как должно 
выглядеть издание в этом жанре.

Рид Алберготти, 
Ванесса О’Коннел
«Лэнс Армстронг, 
“Тур де Франс” и самый 
«Лэнс Армстронг, 
“Тур де Франс” и самый 
«Лэнс Армстронг, 

громкий скандал в истории 
спорта»

Допинг – подло, нечестно и гряз-
но, но даже у него есть романтиче-

ская история со шпи-
онской маскировкой, 
секретными перелета-
ми между Европой и 
США, переливанием 
заряженной кислоро-
дом крови в автобусе 
прямо по ходу «Тур де 
Франс» и обманом до-
пинг-офицеров.

Книжка про самого 
успешного (уже нео-
фициально) велосипе-
диста современности 

Лэнса Армстронга  – спортивное 
«Преступление и наказание», где 
умный, расчетливый, защищен-
ный деньгами и славой Раскольни-
ков (Лэнс Армстронг) пытается 
победить следователей и мировую 
систему антидопинга. После про-
чтения вам будет хотеться три вещи: 
немедленно сесть на велосипед, за-
няться триатлоном и пересмотреть 
интервью Лэнса у Опры Уинфри.

Дэниел Джей
«Done deal»

Дэниэл Джей – не пи-
сатель и не рассказчик, 
это юрист, который с 
90-х работает с игро-
ками АПЛ. Здесь не бу-
дет ветеранских баек и 
инсайдов, это учебник 
по экосистеме АПЛ, 
но очень лаконичный, 
предельно понятный и 

начиненный примерами. Вы узнаете 
технологию покупки игроков (это 
чуть сложнее, чем нажать кнопку 
«заключить сделку» в футбольном 
менеджере), цену (в фунтах) гола 
в премьер-лиге и степень влияния 
мессенджеров и соцмедиа на фут-
бол (все агенты давным-давно живут 
в WhatsApp, а в контрактах игроков 
есть четкий свод правил поведения в 
Инстаграме).

«Done deal» можно читать с лю-
бой главы  – в зависимости от того, 
какой нюанс футбольного устрой-

ства вас интересует 
прямо сейчас.

Елена Докич
«Несломленная»

Самая свежая и са-
мая страшная в ряду 
громких теннисных 
автобиографий  – от 
бывшей четвертой ра-
кетки мира. «Неслом-
ленная» не так психо-

КНИГИ

КНИГИ О СПОРТЕ
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купив себе место, а Хант нашел ла-
зейку лишь через год.

Хант не мог на равных соперни-
чать с Ники из-за постоянных про-
блем с болидом. В 1976-м тот был 
в шаге от досрочного чемпионства, 
но на Гран-при Германии Лауда по-
пал в страшную аварию.

Казалось, что Джеймсу ничто не 
помешает победить. Но уже через 
несколько недель Ники Лауда, терпя 
боль от ожогов, вернулся на трассу. 
Что он выберет  – титул чемпиона 
или жизнь?

«Человек, 
который изменил все» 
(реж. Беннетт Миллер)
который изменил все» 
(реж. Беннетт Миллер)
который изменил все» 

Это фильм, конечно, о спорте, но 
не о спортсмене. Билли Бин  – вы-
дающийся менеджер, заставивший 
бейсбольную команду, которая едва 

могла соперничать 
с университетскими 
сборными, совершить 
невозможное.

После разгромного 
поражения в 2001 году, 
клуб «Окленд Атле-
тикс» потерял костяк 
из лучших игроков, 
которых переманили 

другие команды. Теперь главному 
герою нужно собрать новую коман-
ду, имея скудный бюджет и крайне 
несговорчивых партнеров.

Собрать новый состав помог его 
ассистент – молодой экономист Пи-

тер Брендом. Он предложил инно-
вационную математическую модель, 
которая просчитывала эффектив-
ность игрока. В итоге команда из 
никому не известных парней вы-
играла у мировых звезд бейсбола 20 
матчей подряд.

«Фаворит» 
(реж. Гэри Росс)
«Фаворит» 
(реж. Гэри Росс)
«Фаворит» 

Середина 1930-х, США пережива-
ют Великую депрессию  – финансо-
вый кризис, поставивший страну на 

грань выживания. Одной из немно-
гочисленных отдушин и возможно-
стей сорвать куш был ипподром.

На скачках порой разгорается не-
шуточное противостояние. Так слу-
чилось между жеребцом по кличке 

Адмирал и его сопер-
ником Сухарем.

Первый  – силь-
ный, ухоженный и 
послушный зверь с 
невероятным финан-
сированием. Второй  – 
норовистый, но с виду 
слабый, да еще и со 
слепнущим жокеем 
Джоном Поллардом.

Шансов на победу 
почти нет. Однако Су-

харь оказался сильнее, чем о нем дума-
ли. Ему нужны были регулярные тре-
нировки, которые удалось наладить, 
как только Джон стал для животного 
другом, а не просто наездником.

Пожалуй, нет луч-
шей модели чело-

веческой жизни, чем 
спорт: хочешь добить-
ся весомых результа-
тов, будь готов к ис-
пытаниям. Зачастую 
лучшие фильмы про 
спорт рассказывают 
реальные истории, де-
монстрирующие силу 
человеческого духа.

Каждая из картин, о 
которых пойдет речь, 
наглядно показывает, 
что если чего-то по-
настоящему хочешь,  – 
нет ничего невозмож-
ного. Итак, лучшие 
мотивирующие филь-
мы про спорт, которые 
должен посмотреть 
каждый:

«Али»
(реж. Майкл Манн)

Человек, о котором 
снят этот фильм, в 
представлении не нуж-
дается. Каждый, кто 
хоть раз интересовал-
ся боксом, знает, кто 
такой Мохаммед Али. 
Его биография  – при-
мер твердости убежде-
ний и силы характера.

Фильм «Али» рас-
сказывает не только о 

становлении великого боксера, но 
и потрясениях судьбы, которые он 
принял. Надо сказать, что он пере-
носил их так же уверенно, как и уда-
ры соперников на ринге. Крайняя 
самоуверенность помогала ему сто-
ять на ногах.

Он принял ислам, сменил имя, от-
казался участвовать в войне во Вьет-
наме. И все это в 1960-х, когда к чер-
нокожим относились, мягко говоря, 
с презрением. Он бросил вызов си-
стеме и победил, став символом на-
дежды и несгибаемой воли.

«Гонка» 
(реж. Рон Ховард)

Потрясающий фильм о борьбе 
двух пилотов «Формулы-1» в сезо-
не 1976 года. Ники Лауда и Джеймс 
Хант вошли в историю как непри-
миримые, но уважающие друг друга 
соперники.

Картина охватывает период дли-
ной в шесть лет, когда два молодых 
парня гоняли в младшей лиге «Фор-
мулы-3». Ники сумел быстрее по-
пасть в королевские гонки, по сути 

МИР КИНО

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 
ПРО СПОРТ, 

ОСНОВАННЫЕ 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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рекорд скорости на соляном озере 
Бонневилль в 1967 году. Тогда Берт 
выжал из своего «Индиана» 295 
км/ч, а на квалификации стрелка 
спидометра показала 
332 км/ч. На тот мо-
мент мотоциклу стук-
нуло 47 лет, а самому 
гонщику  – шестьде-
сят восемь.

В фильме показано, 
как уже далеко не молодой мужчи-
на преодолевает финансовые и мо-
ральные трудности, как идет к своей 
цели, несмотря на неверие окружа-
ющих. Это очень доброе и мотиви-
рующее кино.

«Тренер Картер» 
(реж. Томас Картер)
«Тренер Картер» 
(реж. Томас Картер)
«Тренер Картер» 

Картина основана на реальных со-
бытиях, которые произошли в 1999 
году в Ричмонде. Впоследствии они 

вызвали немалый резонанс в обще-
стве, так как шли в разрез с устояв-
шимися в США правилами.

Бывший баскетболист Кен Картер 
стал тренером школь-
ной команды. Они хо-
рошо начали сезон и 
быстро забрались на 
вершину зачетной та-
блицы. Но эту серию 
побед прервали не со-

перники и не интриги. Сам тренер 
запретил игрокам тренироваться, 
закрыв баскетбольный зал.

Причина? Многие ведущие 
спортсмены очень плохо учились. 
Понимая важность образования, 
тренер заставил их поднять успева-
емость прежде, чем пустил на пло-
щадку. Кто-то одобрял это решение, 
других же откровенно раздражало, 
но они справились.

«Невидимая сторона» 
(реж. Джон Ли Хэнкок)
«Невидимая сторона» 
(реж. Джон Ли Хэнкок)
«Невидимая сторона» 

Одна из лучших картин о спорте, 
которая заставляет задуматься: «А 
так ли плохи мои дела?»

Майкл Оэр  – сын наркоманки и 
уголовника. Своей семье он не ну-
жен, жить негде, учиться его никто 
не возьмет. Идти по стопам отца? 
Нет, это не для него.

Когда парень скитался по улице, 
его заметила семья Туи, которая 
предложила ему переночевать. Со 
временем все домашние прониклись 
к Майклу сочувствием. Учитывая его 
высокий рост и физическую силу, 
ему предлагают играть в американ-
ский футбол за местную школу.

Но для этого нужно: во-первых, 
научиться играть, а во-вторых, 
хорошо учиться. По этим параме-
трам он чуть выше нуля. Однако, 
чтобы оправдать ожидания людей, 
которые поверили в него, Майкл 
готов на все.

Все эти фильмы повествуют о лю-
дях с разными судьбами, но в целом 
несут одинаковый посыл. Если чего-
то по-настоящему хочешь, если не 
устраивает нынешнее положение  – 
борись! Выкладывайся на 100%, 
превозмогая боль, страх и сомне-
ния. Любая стоящая вещь в жизни 
дается нелегко, и, не пролив литры 
пота, успеха не добиться!

Почему стоит посмотреть этот 
фильм? В ролях  – Тоби Магуайр, 
Джефф Бриджес, семь номинаций 
на «Оскар» и две на «Золотой 
глобус».

«Нокдаун» 
(реж. Рон Ховард)
«Нокдаун» 
(реж. Рон Ховард)
«Нокдаун» 

Еще одна не менее драматичная и 
захватывающая история времен Ве-
ликой депрессии. Джеймс Бреддок 
некогда был успешным боксером и 
даже выходил на титульные бои, од-
нако экономический кризис 1930-х 
разрушил его карьеру.

Чтобы прокормить семью, боец 
соглашается на любую работу, ка-
кую только может найти. 

Благодаря физическим данным 
его нередко нанимают портовым 
грузчиком. Однажды подвернул-
ся шанс выйти на ринг, на котором 
Джеймс ломает руку. После этого 
нужда заставляет мужчину просить 
милостыню.

Кажется, что все кончено! Однако 
менеджер и друг, который тоже еле 
сводил концы с концами, предлага-
ет Бреддоку выйти на замену про-
тив претендента на чемпионский 
титул. Джеймс идет на ринг в каче-
стве «мальчика для битья», но бой 
заканчивается неожиданно. После 
серии побед Джеймс зарабатывает 
право выйти против чемпиона мира.

«Легенда № 17» 
(реж. Николай Лебедев)

Один из лучших российских 
фильмов про спорт последних лет. 
Картина рассказывает о победе со-

ветских хоккеистов в 
матче против сборной 
Канады в 1972 году.

Сюжет охватыва-
ет период от первых 
шагов в карьере вели-
кого хоккеиста Вале-
рия Харламова до той 
знаковой и эпичной 
встречи с канадцами. 
Тренер ЦСК Анатолий 
Тарасов испытывал 
спортсмена, трениро-
вал его волю к победе в 
течение многих лет.

Но детские мечты 
Харламова могли пре-

вратиться в прах из-за травмы, по-
лученной в автокатастрофе. Чтобы 
успеть к первому международно-
му матчу, Валерий спешно восста-
навливал поврежденную ногу, но 
боль осталась. Не обращая на нее 
внимания, спортсмен отправился 
в Монреаль, где вместе с командой 
продемонстрировал наивысший 
профессионализм и волю к победе.

«Самый быстрый Индиан» 
(реж. Роджер Дональдсон)
«Самый быстрый Индиан» 
(реж. Роджер Дональдсон)
«Самый быстрый Индиан» 

Фильм основан на биографии 
Берта Монро, энтузиаста скорости, 
талантливого инженера и механика. 
Он потратил десятки лет на моди-
фикацию старенького мотоцикла, 
который изначально выдавал 11 ло-
шадиных сил и развивал 90 км/ч.

Для модернизации Берт использо-
вал различный хлам и самостоятель-

но изготовленные де-
тали: поршни отливал 
в консервных банках; 
шатуны делал из осей 
грузовиков, также са-
модельными были кла-
паны, маховик и трой-
ной цепной привод.

Путем проб и оши-
бок ему удалось соз-
дать болид и поставить 
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дельцем телекомпании Гусинским и 
ее основным кредитором  – компа-
нией «Газпром». В ночь на 14 апре-
ля 2001 года Кара-Мурза приехал в 
редакцию телеканала, где вступил в 
жесткую полемику с представителя-
ми «Газпрома», а на следующий день 
вместе с группой ведущих журнали-
стов НТВ написал заявление об уходе 
с канала. Сначала он ушел на ТНТ, а 
затем перешел в телекомпанию Бо-
риса Березовского ТВ-6. Последний 
эфир там Кара-Мурза провел в 23.00, 
21 января 2002 года, за час до отклю-
чения вещания канала по распоряже-
нию судебных приставов.

После закрытия ТВ-6 журналист 
перешел в штат вновь созданного 
телеканала ТВС. Там он вел програм-
мы «Грани», «Место печати» и «Ту-
шите свет». В июне 2003 года канал 
был отключен от эфира по распоря-
жению Министерства печати. Кара-
Мурза стал ведущим информацион-
ной программы «Сейчас в России» 
на телеканале RTVi.

Также журналист работал на радио-
станциях «Эхо Москвы», «Свобода», 
на Сетевом общественном телевиде-
нии. Там он вел авторские програм-
мы. Кроме того, Кара-Мурза был ко-
лумнистом в газете «Собеседник». 
Журналист неоднократно критиковал 
нынешние власти. На президентских 
выборах в 2018 года был доверенным 
лицом Григория Явлинского.

«Очень печальное известие. Кара-
Мурза был блистательным журнали-
стом и историком»,  – сказал главный 
редактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов. Вене-
диктов добавил, что Кара-Мурза был 
потомком Чингизхана, «что иногда 
прорывалось», но при этом он был 
преданным другом.

По мнению журналиста Владими-
ра Познера, Кара-Мурза был про-
фессионалом, которым нет места на 
современном телевидении. «На мой 
взгляд, нынешнему российскому теле-
видению такие люди не нужны как раз, 
а нужны люди совершенно другого 
свойства. Им не нужны люди, которые 
не прогибаются, которые держатся 
своих принципов, которые не прислу-
живают никому, которые служат толь-
ко своей публике», – заявил Познер и 
добавил, что Кара-Мурза был частью 
мощной команды, кото-
рая работала на НТВ, 
когда телеканал только 
появился.

Кара-Мурза был удо-
стоен премии Союза 
журналистов России 
«Золотое перо России». 
Журналист был женат 
дважды. Единственный 
его сын – общественный 
деятель, политик и пу-
блицист Владимир Кара-
Мурза-младший.

УМЕР 
РУТГЕР ХАУЭР
В Нидерландах умер Рутгер Хауэр – 

разносторонний голландский и амери-
канский актер, ставший звездой после 
исполнения роли Роя Бэтти в фильме 
«Бегущий по лезвию».

Рутгер Хауэр родился 23 янва-
ря 1944 года в Голландии. Своим 
«крестным отцом» в кинематогра-
фе Хауэр считает Пола Верховена. 
Именно он дал будущей звезде путев-
ку в большое кино («Плоть+кровь», 
Именно он дал будущей звезде путев-
ку в большое кино («Плоть+кровь», 
Именно он дал будущей звезде путев-

«Турецкие сладости»).
ку в большое кино («Плоть+кровь», 
«Турецкие сладости»).
ку в большое кино («Плоть+кровь», 

С 1982 года начался голливудский 
период жизни актера. Самым лучшим 
своим заокеанским фильмом сам Ха-
уэр считает ленту «Бегущий по лез-
вию бритвы». Всего на счету актера 
более 130 киноработ. В 1999 году он 
признан у себя на родине лучшим ак-
тером столетия.

За свою долгую карьеру нидерланд-
ский актер сыграл во множестве са-
мых разных фильмов. В списке его ра-
бот «Побег из Собибора», «Плоть и 
кровь», «Слепая ярость», «Десятое 
королевство», «Великий Мерлин» и 
многие другие.

В последние годы Хауэр принимал 
активное участие в общественной 
деятельности  – спонсировал эколо-
гическую организацию Greenpeace, 
а также стал сооснователем фонда 
� e Star� sh Association, который ин-
формирует людей о таком заболева-
нии, как СПИД.

СКОНЧАЛСЯ 
ВИЛЛИ 

ТОКАРЕВ
В Москве на 85 году жизни умер со-

ветский, американский и российский 
эстрадный певец Вилли Токарев. Уехав 
из Советского Союза в 1974 году, Вил-
ли (Вилен) Токарев вернулся в СССР 
из Советского Союза в 1974 году, Вил-
ли (Вилен) Токарев вернулся в СССР 
из Советского Союза в 1974 году, Вил-

с концертами в 1989-м. Первые га-
строли звезды «Русской Америки» на 
родине прошли в 70 городах страны с 
триумфальными аншлагами.

Вилен Иванович Токарев родился 
на Северном Кавказе, на хуторе Чер-
нышев. В 14 лет захотев посмотреть 
мир, устроился кочегаром на торговое 
судно, где и работал вплоть до призыва 
в армию. Отслужив, переехал в Ленин-
град, где закончил училище при Ле-
нинградской консерватории по классу 
контрабаса. Еще во время учебы начал 
работать в джазовом оркестре Анато-

лия Кролла, позже играл в ансамбле 
Александра Броневицкого «Дружба», 
где пела Эдита Пьеха. Из-за гонений на 
джаз Вилен уехал из Ленинграда даль-
ше на север, в Мурманск. Его песня 
«Мурманчаночка» стала неофициаль-
ным гимном Кольского полуострова. В 
1974 году Токарев эмигрирует в США, 
где первые годы берется за любую 
работу, откладывая деньги на запись 
песен. В 1979 году выпускает первую 
пластинку «А жизнь – она всегда пре-
красна». Второй сборник, «В шумном 
балагане», вышедший спустя два года, 
сделал Вилли известным среди русских 
эмигрантов; в Нью-Йорке его называ-
ли «почетным евреем Брайтона».

Гастролируя в 90-е годы между 
Россией и Америкой, в 2005 году То-
карев окончательно решил осесть в 
России и поселился в Москве, в вы-
сотке на Котельнической набереж-
ной; здесь же открыл свою студию 
звукозаписи. Кроме концертной де-
ятельности, в последние годы Вилли 
Токарев снимался в эпизодических 
ролях в кино и телесериалах.

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
ВЛАДИМИР 

КАРА-МУРЗА-
СТАРШИЙ

Владимир Кара-Мурза-старший ро-
дился 24 октября 1959 года в Москве. 
В 1981 году он окончил историче-
ский факультет МГУ. На телевидение 
Кара-Мурза пришел в 1992 году, став 
старшим редактором, а затем корре-
спондентом еженедельной программы 
Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК 
«Останкино» (сейчас «Первый ка-
нал»). Он делал там материалы на 
«Останкино» (сейчас «Первый ка-
нал»). Он делал там материалы на 
«Останкино» (сейчас «Первый ка-

исторические темы: о Южных Кури-
лах и событиях в Северной Осетии. В 
сентябре 1993 году вместе с Киселе-
вым и другими журналистами «Ито-
гов» перешел в первую в России част-

ную общенациональную 
телекомпанию НТВ, ос-
нованную в том же году 
Владимиром Гусинским.

Следующие три года 
Кара-Мурза работал 
корреспондентом служ-
бы информации на 
НТВ, делал сюжеты для 
программ «Сегодня» 
и «Итоги». В апреле 
1995 года стал автором 
и ведущим информаци-
о н н о - а на л и т и ч е с ко й 
программы «Сегодня в 
полночь». В 2000 году 
Кара-Мурза начал вести 
еженедельную исто-
рическую программу 
«Свидетель века», кото-
рая сначала выходила на 
НТВ, а затем на ТВ-6.

С НТВ журналист 
ушел в 2001 году из-за 
конфликта между вла-

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ

84  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019  85



Участие ограниченного военно-
го контингента из России в за-

щите независимости и суверенитета 
Сирийской Арабской республики 
было с пониманием и одобрени-
ем воспринято мусульманами во 
многих странах  – причем как сун-
нитами, так и шиитами. Разгром 
многочисленных отрядов между-
народного терроризма и групп на-
емников, которым щедро платили 
эмиссары западных стран, а также 
их союзников на Ближнем Востоке, 
стремившихся навязать сирийскому 
народу свою волю, а то и откусить 
кусок сирийской территории, был 
бы невозможен, по мнению свобо-
домыслящих мусульман, без участия 
российских воздушно-космических 
сил и российских советников.

Но далеко не всех в арабском мире 
порадовал успех сирийского народа 
и его союзников. Противники Си-
рийской  республики и ее друзей из 
России осуществили многочислен-
ные провокации, вызывая удары по 
объектам в САР антисирийской ко-
алиции и ее покровителей на Запа-
де. Когда же эти провокации в своей 
основе провалились, никак не до-
стигнув поставленных целей, запад-
ные спецслужбы начали настраивать 
СМИ в мусульманских странах на 
то, чтобы они вели антироссийскую 
пропаганду, обвиняя Российскую 
Федерацию в том, что якобы в этой 
стране существуют сильные анти-
исламские настроения, что мусуль-
мане в России – люди второго сорта.

Подобные заявления 
настолько примитив-
ны и подлы, что даже 
не заслуживают крити-
ки или комментариев. 
Мусульмане в России 
пользуются всеми пра-
вами граждан, и эти 
права ни в коей мере 
не могут уступать пра-
вам представителей 
других конфессий. Из-
учение национального 
языка, образование в 
любом вузе, развитие 
национальных куль-
тур – все это является 
частью государственной политики, 
а также реализацией принципа со-
блюдения прав и свобод людей всех 
конфессий на всей территории 
России. При этом важное значе-
ние имеет уважение к традициям 
и обычаям мусульман, которое де-
монстрирует и государство, и все 
организации и предприятия.

Так, на авиалиниях в России лю-
бой мусульманин может получить 
обед «халяль», нужно только сде-
лать перед полетом заявку на такой 
обед. Эти обеды готовят для рос-
сийских авиакомпаний предпри-
ятия, которые принадлежат членам 
Ассоциации предпринимателей му-
сульман Российской Федерации.

Более того, каждая коробка с 
обедом снабжена сертификатом 
соответствия: в нем говорится, что 
еда, содержащаяся в коробке, соот-

ветствует требованиям и канонам 
ислама. Так проявляется уваже-
ние к мусульманам, пользующим-
ся российскими авиакомпаниями. 
Заметим, что одна из наиболее 
популярных авиакомпаний, совер-
шающая  рейсы в США, а именно 
«Вирджин Атлантик», обеспечи-
вает пассажиров-мусульман едой, 
которая является халяль только ча-
стично, и не выдает никакого сер-
тификата соответствия.

Конечно, это далеко не самое 
важное для мусульманина, живу-
щего в большой стране. Но Россия 
славится сегодня и своими мече-
тями: их строят прекрасные архи-
текторы, они красивы и снаружи, и 
внутри, и они отвечают всем требо-
ваниям ислама.

Аслан Касембек, Москва

ВЫБОРЫ 
В МОСГОРДУМУ 

2019
Масштабные выборы, которые в 

той или иной степени охватят всю 
территорию Российской Федера-
ции, пройдут 8 сентября.

В единый день голосования, ко-
торый по закону (за исключением 

года выборов в Госдуму) проводит-
ся во второе воскресенье сентября, 
более пяти тысяч выборов разного 
уровня и референдумов пройдут во 
всех 85 субъектах РФ. Жители 13 
регионов (Республика Алтай, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кесия, Крым, Марий Эл, Татарстан, 
Тыва, Хабаровский край, Брянская, 
Волгоградская, Тульская области, 
города федерального значения Мо-
сква и Севастополь) будут выбирать 
региональные законодательные 
собрания. В 16-ти (Алтае, Башки-
рии, Калмыкии, Забайкальском и 
Ставропольском краях, Астрахан-
ской, Волгоградской, Вологодской, 
Курганской, Курской, Липецкой, 
Мурманской, Оренбургской, Са-
халинской, Челябинской областях 
и Санкт-Петербурге) пройдут пря-
мые выборы глав регионов, еще в 
трех (Кабардино-Балкарии, Крыму 
и Ингушетии) руководители вы-
бираются парламентами из числа 
кандидатур, представленных пре-
зидентом РФ.

Кроме того, традиционно прой-
дет множество выборов муници-
пального уровня, в том числе мэров 
трех административных центров 
субъектов РФ (Анадыря, Ново-
сибирска и Улан-Удэ), депутатов 
представительных органов власти 
22 региональных столиц. При этом 
ряд местных кампаний – например, 
в Санкт-Петербурге, где будут вы-
бираться депутаты муниципальных 
образований,  – вызвал серьезный 
общественный резонанс и реакцию 

на федеральном уровне.
Также по итогам еди-

ного дня голосования 
должны быть замещены 
четыре из пяти ныне ва-
кантных мандатов депу-
татов Госдумы, избран-
ных по одномандатным 
округам. Речь идет об 
округах в Хабаровском 
крае, Новгородской, 

Свердловской и Орловской обла-
стях. Еще один мандат– в Курской 
области – будет замещен уже в 2020 
году, поскольку освободился уже 
после старта кампании.

УТВЕРЖДЕН 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ПРЕЗИДЕНТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ
Президент России Владимир Пу-

тин своим указом утвердил состав 
Совета при Президенте России 
по русскому языку. Одним из на-

правлений деятельности межведом-
ственных комиссий Совета станет 
поддержка и продвижение русского 
языка за рубежом.

Межведомственные комиссии Со-
вета также будут заниматься вопро-
сами государственной политики в 
сфере защиты и поддержки русско-
го языка; поддержки русского языка 
как государственного языка России, 
языка межнационального общения 
в Российской Федерации.

Председателем Совета по рус-
скому языку назначен советник 
президента Владимир Толстой, его 
заместителем станет научный руко-
водитель Института русского языка 
РАН Александр Молдован, а секре-
тарем Совета будет директор Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина 
Евгений Богатырев. В составе Сове-
та также: гендиректор ИТАР-ТАСС 
Сергей Михайлов, заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по культуре Сергей Шаргунов, за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по образо-
ванию и науке Любовь Духанина, 
президент Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та Людмила Вербицкая, писатели 
Игорь Волгин и Борис Екимов (по 
согласованию) и другие.

По информации Россотрудничества

МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕМИ 

ПРАВАМИ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ
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Ягоды, грибы и травы
В те времена все, от крестьянина 

до князя, питались дарами леса: гри-
бами, ягодами, травами. В этой свя-
зи следует отметить известный всем 
щавель. Щавель ели свежим, а также 
сушили и солили. Собирали и дикий 
лук (черемша), и пастернак, и лебеду, 
и козлобородник, и чистец. Из гри-
бов готовили самые разнообразные 

блюда и начинку для пирогов. И 
конечно, грибы заготавливали на 
зиму – преимущественно сушили. А 
ягоды вымачивали или варили из них 
варенье. Поскольку сахара тогда еще 
не было, в варенье клали мед.

Напитки
Ни чай, ни тем более кофе воины 

не употребляли. Не потому, что счи-

тали эти напитки вредными. Просто 
в старину на Руси о них не знали. В 
основном богатыри пили воду, квас 
и кисель. Последний, кстати, заква-
шивали, как тесто, за что он и полу-
чил свое название. Немного закис-
шей муки разводили водой и варили. 
Получалась такая густая масса, что 
кисель не пили, а ели ложкой или 
резали ножом. К киселю обычно по-
давали молоко, сметану или мед.

Русские богатыри 
прославились и 

стали героями былин 
благодаря своей не-
виданной силе. Но 
для того, чтобы быть 
в такой отличной 
физической форме, 
одних упражнений 
мало. Не менее важен 
и рацион питания. 
Так что же ели и пили 
наши богатыри?

Овощи
В те времена, ког-

да былинные бо-
гатыри защищали 
Русь-матушку, наши 
земляки еще не зна-
ли многих овощей. 
Моркови, капусты, 
помидоров, огурцов, 
свеклы, перца, тык-
вы и даже обычного 
лука на столах бога-
тырских не было. Да 
и картофель, кото-
рый теперь считает-
ся исконно русским 
блюдом, завез к нам 
только Петр I. Зато 
повсеместно питались редькой. 
Причем выращивали преимуще-
ственно те сорта, плоды которых 
не были горькими и отличались  
чрезвычайно большой массой. Вес 
одной такой редьки мог достигать 
12 килограммов. Надо упомянуть и 
репу, известную людям с древности. 
Примечательно, что европейцы этот 
овощ не выращивали. А вот на Руси 
из нее готовили множество различ-

ных блюд: варили каши и супы, ис-
пользовали ее в качестве начинки 
для пирогов и даже солили.

Зерно и бобы
Манной кашей, которой обычно 

пичкают детей со словами: «Кушай, 
будешь сильным как богатырь», на 
самом деле богатыри не питались во-
все, потому как в былинные времена 

ее просто не было. Да 
что говорить, если 
даже привычные нам 
овсяные хлопья по-
явились в России 
сравнительно недав-
но. Что же касается 
наших воинов, то они 
ели кашу из цельного 
овса, который долго 
томили в печи для 
того, чтобы зерно 
размягчилось. В кашу 
добавляли сливоч-
ное, конопляное или 
льняное масло. Горох 
также был достаточ-
но распространен на 
Руси. Из него вари-
ли каши и похлебки. 
Кроме того, горох 
добавляли в тесто для 
блинов и лепешек.

Мясо и рыба
Нельзя сказать, 

что мясо на столе у 
богатырей не пере-
водилось. Скорее, 
наоборот. Однако 
если и выпадал такой 
счастливый случай, 

то зачастую это была дичь или мясо 
диких животных. Тем более что во-
ины почти всегда находились в поле-
вых условиях, и им ничего не оста-
валось, как питаться тем, что давала 
сама природа. Так что основой бога-
тырского рациона являлась все-таки 
рыба. К тому же в сушеном виде ее 
удобно было брать в дорогу. Из су-
шеной рыбы также варили супы, до-
бавляли ее в каши.

ДОСУГ

БОГАТЫРСКОЕ 
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ЮЛИЯ ПОПОВА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №112

По горизонтали.
1.  Склока. 7.  Кяхта. 11.  «Огонек». 

17.  Ломота. 18.  Моа. 19.  Привал. 
21.  Амигаса. 23.  Аарра. 25.  Единица. 
27.  Ром. 28.  Рапс. 30.  Енох. 32.  Зиг. 
33. Азел. 35. Биатлон. 38. Локо. 39. Дон. 
40.  Ров. 42.  Скука. 43.  Бук. 44.  Вут. 
45.  Алад. 47.  Лем. 49.  Ихи. 50.  Лир. 
51.  Хота. 52.  Ирокез. 55.  Пугало. 
58. Паук. 59. Шумахер. 60. Корк. 63. Аро-
на. 67. Вдова. 69. Сера. 70. Дед. 71. Кир. 
73.  Леб. 75.  Амон. 76.  Ану. 77.  Юер. 
78. Батат. 80. Пуп. 82. Ирд. 83. Чернигов. 
84.  Планктон. 85.  Оле. 87.  Адо. 88.  Ка-
као. 90. Или. 91. Тит. 93. Нани. 95. Исс. 
96.  Лун. 97.  Они. 98.  Пегу. 99.  Орина. 
103.  Корор. 104.  «Едут». 106.  Нар-
цисс. 108.  Корн. 110.  Елисей. 112.  Су-
лико. 115.  Опор. 117.  Мор. 118.  Пас. 
120. Пим. 121. Креп. 124. Кий. 125. Сур. 
126.  Соата. 128.  Орт. 129.  Оти. 
130.  Арно. 131.  Потрава. 133.  Идея. 
134.  Яко. 136.  Сите. 137.  «Таис». 
140.  Иов. 141.  Махатма. 144.  Ирбит. 
146.  Насморк. 149.  Октант. 150.  Нок. 
151.  Шомпол. 152.  Пятина. 153.  Наган. 
154. Портал.

По вертикали.
2.  Климена. 3.  Лог. 4.  Омар. 5.  Кос. 

6.  Атар. 8.  Ямасаки. 9.  Хор. 10.  Тарелки. 
11.  Орех. 12.  Гид. 13.  Овир. 14.  Нан. 
15.  Елизово. 16.  Нарада. 20.  Нагота. 
22.  Мозоль. 23.  Апис. 24.  Аноа. 26.  Ци-
кута. 29. Аб. 31. Он. 34. Колок. 36. Туху-
алит. 37. Дурак. 41. Век. 43. Биг. 46. Диа-
на. 48. Меш. 50. Лур. 51. Хорда. 53. Руа. 
54.  Зуб. 55.  Пек. 56.  Лов. 57.  Касато-
нов. 58.  Поручение. 61.  «Коминтерн». 
62.  Ландштурм. 64.  Рен. 65.  Периост. 
66. Лепнина. 68. Вор. 70. Денди. 71. Ка-
вал. 72. Рапан. 74. Букли. 77. Юра. 78. Бок. 
79.  Тло. 81.  Пти. 86.  Лар. 89.  Курцхаар. 
92. Иго. 94. Индер. 98. Порок. 100. Аул. 
101.  Жай. 102.  Ясс. 103.  Кок. 105.  Ти-
мус. 106.  Нер. 107.  Суп. 108.  Ким-
ры. 109.  Шпирка. 111.  Сор. 113.  Лио. 
114.  Метеор. 115.  Окаяма. 116.  Ойно-
хоя. 118. Потерна. 119. Статика. 122. Ро-
диола. 123. Пиявка. 126. Соти. 127. Ават. 
131.  Пи. 132.  «Аи». 135.  Атти. 
136.  Сана. 138.  Сноп. 139.  Аспр. 
142.  Акт. 143.  «Ман». 145.  Бог. 
147. Амо. 148. Мот.

По горизонтали
1.  Край диска планеты. 5.  Музей, 

собрание редкостей, диковинных 
предметов. 13.  Народное эпиче-
ское повествование. 16.  Город во 
Франции, родина кагора. 18.  Город 
на юго-востоке Германии. 19.  Екате-
рина – Катя, Ирина –…  20. Город в 
Азербайджане. 22. Город на Украине. 
23.  Прибор для определения содер-
жания гемоглобина в крови. 25. Ми-
нерал. 27.  Морское деревянное 
однопалубное, одномачтовое суд-
но (XVI–XVII  вв.). 29.  Невольник. 
30.  Небольшие пожитки (устар.). 
32. Город в Хакасии. 33. «Йо-хо-хо и 
… рома». 34.  Специализированное 

судно для перевозки грузов насыпью 
и навалом. 35.  Бог луны у шумеров 
и ассирийцев. 38.  Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 39.  Дья-
вольское место. 41.  Австрийский 
скульптор, лепщик из воска, медальер 
18–19 веков. 42.  Торговое грузовое 
судно XII века. 44. Столетие. 46. Мыс 
на севере Франции. 47.  Голландский 
художник XIX века. 49. Старое назва-
ние Урала. 50.  Геометрическое тело. 
51.  Досада. 53.  «Родители» педику-
леза. 54. Персонаж повести «А зори 
здесь тихие …». 57. «Живые» день-
ги. 58. Немецкий философ, социолог, 
музыкант (ФРГ). 60. Царь Вавилона, 
составитель свода законов. 62. Отказ 
от нравственных принципов. 65.  Го-

род в окрестностях Вероны (Север-
ная Италия). 67.  Город на острове 
Сикоку (Япония). 69.  Лестница на 
судах. 72.  «Скорая» пища. 76.  Со-
брание документов о каком-либо 
лице. 78. Исполнительница роли На-
таши в фильме «Когда деревья были 
большими». 79.  Эфиромасличное 
растение. 80.  В 19 веке издал книгу 
«Авторы, писавшие под псевдони-
мами». 81.  Бывшее княжество на 
территории Индии. 83. Один из рим-
ских холмов. 85. Растительное сырье 
для канатов. 86.  Медный эталон си-
яния. 88.  Французский живописец. 
90.  Минерал. 94.  Этнографическая 
группа удмуртов. 98.  Украинская 
эстрадная певица, народная артист-
ка СССР. 99.  Город на юго-востоке 
Канады. 101.  Японские острова в 
Тихом океане. 103. Травянистое рас-
тение семейства злаковых. 105.  В 
Библии  – страдающий праведник, 
испытываемый сатаной. 106.  Звез-
да в созвездии Большого Пса. 
107.  Специалист по уху, горлу, носу. 
108.  Первая женщина. 110.  Город 
в Гане. 112.  Прямой участок тран-
шеи. 113.  Река в Японии. 114.  Река 
в Средней Англии. 116.  Устаревшее 
название буквы «о». 117.  Растение 
семейства зонтичных. 121.  Верев-
ка для подъема флага на корабле. 
123.  Одно из имен Афродиты в гре-
ческой мифологии. 125. Громкогово-
рящий телефон. 127.  Порода коров. 
129.  Американская писательница. 
130.  Американский миллиардер, за-
патентовавший шариковую ручку. 
131.  Напиток из мякоти плодов. 
133.  Город в Мордовии. 134.  Ста-
ринный русский город. 135.  Госу-
дарственный служащий. 136.  Город 
в Иордании. 137.  Японская медная 
монета. 139.  Приток Варты (Поль-
ша). 140. Германский искусственный 
спутник. 142.  «Папа» Винни-Пуха. 
143.  Специалист по обслуживанию 
механизированных орудий. 144.  Го-
род в Мавритании.

По вертикали
2. Озеро в Омской области. 3. Порт 

в Индии. 4. Минерал. 6. Плоскогорье 
на юге Алтая, в верховьях реки Ар-
гут. 7.  Титул правителей индийских 
провинций. 8. Палочка с натянутым 
вдоль нее пучком конских волос для 
игры на скрипке. 9. Река во Вьетнаме. 
10.  Небольшой город в Норвегии. 
11. «На диком бреге Иртыша сидел 
…, объятый думой». 12.  Древнеев-
рейская женская вуаль. 13.  Автор 
романа «Алый знак воина». 14. Из-
вестный русский металлург начала 
ХХ  века, основатель школы русских 
доменщиков. 15.  Буква кирилли-
цы. 17.  Рыба семейства окуневых. 
20.  Антипод перочинного ножичка. 
21.  Старинное название изумруда. 
24.  Имя самого известного прадеда 
Александра Пушкина. 26.  Департа-
мент в северо-восточной Франции. 
28.  В мифологии древних римлян  – 
богиня плодов. 31.  Нота. 36.  Под-
земное животное отряда грызунов. 
37.  Слой подкожной клетчатки на 
невыделанной коже, шкуре. 40. Нота. 
41.  Миниатюрные маринованные 
овощи. 42.  Русский драматург, теа-
тральный критик. 43.  В кхмерской 
мифологии богиня-врачевательница. 
45.  Аморальная безнравственная 
среда. 46. Город в Чехии. 48. Город в 
Мексике. 49. Горнолыжный курорт в 
Словакии. 52.  Аэропорт в Париже. 
53.  Состояние длительного само-
укрощения. 55.  Город в северо-вос-
точной Франции. 56.  Город в Гане. 
58.  В китайской мифологии черепа-
ха, несущая по морю три священные 
горы (символ мудрости и учености). 
59.  Вьетнамский смычковый музы-
кальный инструмент. 61.  Француз-
ский футболист. 63.  Искусство пле-
тения из толстых нитей. 64. Отворот. 
66.  Минерал. 68.  Громко в музыке. 
70.  Иранский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 71.  Поле, 
оставленное на одно лето незасеян-
ным. 72.  Отверстие, соединяющее 

полость рта с глоткой. 73. Гимнастка, 
чемпионка Олимпийских игр (1976, 
1980) и мира (1974, 1978, 1979). 
74.  Разменная монета Индонезии, 
Японии, Камбоджи. 75.  У киргизов 
в прошлом  – поселок полукочевого 
типа. 76.  Отец отца. 77.  Восточные 
острова в составе островов Фиджи. 
82.  Одно из имен Яхве. 84.  Крытый 
автомобиль для перевозки грузов. 
86.  Японский меч. 87.  В иранской 
мифологии бог времени и судьбы. 
88.  Единичный предмет, вещь, то, 
что есть, существует. 89.  Крупный 
морской рак. 91.  Вид японского те-
атра. 92.  Старинная французская 
монета. 93.  Птица семейства рак-
шеобразных. 94.  Имя руководите-
ля молодежной группы «На-На». 
95.  Марка паровозов Сормовского 
завода. 96.  Глубокий заросший ов-
раг. 97.  Наука и …  100.  Шапочка 
рыцарей под шлемом. 102. Леопард-
брюнет. 104.  Мифическое дерево 
древних китайцев. 109.  Британский 
прозаик («Мерзкая плоть», «Лю-
бовь среди руин»). 111.  Немецкий 
композитор и музыкальный деятель 
XVIII  века. 115.  Военно-спортив-
ная игра советских школьников. 
117.  Подчиненное, зависимое го-
сударство. 118.  Мудрый кентавр, 
ментор Ясона и Ахилла. 119.  При-
ток Волги. 120. Выделанная лосиная 
кожа. 121.  Женское имя. 122.  Ото-
рванный или отрезанный кусок тка-
ни, кожи. 124. В даосизме – понятие, 
обозначающее внешнее проявление 
космического начала дао. 125.  Гене-
рал-фельдмаршал в правление Петра 
II и Анны Иоанновны. 126.  Музы-
кальное произведение для девяти ин-
струментов. 128.  Марка советских 
самолетов-истребителей. 130.  Сорт 
груши. 132.  Французский живопи-
сец-пейзажист XIX  века. 136.  Нота. 
138.  Буква греческого алфавита. 
141. Бог Солнца в Древнем Египте.
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Дева

Гороскоп предсказывает Деве великолепный месяц. Заряд бодрости 
позволит широко взглянуть даже на скучные проекты. Возможны ин-
тересные встречи, крупный выигрыш и выгодная поездка.

В начале сентября Деве придется отметать в сторону все старое и 
неподходящее. И правильно сделаете, ведь нужно смотреть вперед и 
добиваться целей. Есть немало возможностей преодолеть внутрен-
ние комплексы и наметить что-то масштабное.

В середине сентября Деве, как никогда, захочется расслабиться и 
убежать от того, что гнетет и волнует, – и это вполне осуществимо.

В конце сентября у творческой Девы будут колоссальные возмож-
ности для успеха. Вы воплотите в жизнь все, что задумали.

Впереди вас ждет долгая и счастливая жизнь с человеком, которого 
вы встретите в начале сентября.

Овен

Кто сказал, что осень – время то-
ски и грусти? Овен в это категори-
чески отказывается верить. Ведь для 

него сентябрь 2019 года пройдет 
под знаком романтики, любви и сча-
стья. Есть шанс не только завязать 
роман с коллегой, но и встретить 
свою «вторую половинку». У се-

мейных Овнов чувства вспыхнут с 
новой силой.

Гороскоп на сентябрь 2019 года 
рекомендует Овну обдумать все 
свои решения, чтобы не ошибить-
ся в самом важном. На работе про-
изойдут кардинальные перемены, 
которые приблизят Овна к новой 
должности с высоким окладом.

Телец

Реалистичный по натуре Телец 
поверит в чудеса, ведь месяц при-
несет ему сплошное везенье во всех 
начинаниях. Даже прошлые пробле-
мы удачно разрешатся, без помощи 
посторонних людей. Денег хватает, 
любовь окрыляет, а путевка на ку-
рорт поджидает Тельца, который 
мечтал побывать на море.

У семейного Тельца словно откро-
ется «второе дыхание», что подтол-
кнет его еще раз окунуться в «медо-
вый месяц».

Впечатлений и событий будет мас-
са. В рабочей сфере Телец превзой-
дет себя, доказав истинный профес-
сионализм шефу и коллегам.

Близнецы

Гороскоп не советует Близнецам 
планировать дела  – все равно все 
пойдет так, как должно, а не как вам 
надо. Тем более что вы постоянно 
сомневаетесь, ошибаетесь и дае-
те мнимые обещания самим себе. 
Близнецам-бизнесменам, наоборот, 
удастся осуществить все задуман-
ное – быстро и профессионально.

У одиноких Близнецов завяжет-
ся роман с человеком, живущим за 
границей. Возможно, что вас «сбли-
зит» социальная сеть. Семейные 
Близнецы будут счастливы, когда уз-
нают о скором появлении малыша.

Рак

Для Рака сентябрь окажется счаст-
ливым месяцем. Удача сама идет в 
руки. Как ее не упустить? Нужно 
стать увереннее и настойчивее, тог-

да отношения с людьми и реализо-
вавшиеся планы только порадуют.

Гороскоп предсказывает Раку-биз-
несмену активный, но напряженный 
период. Вам нельзя останавливаться 
на достигнутых целях. 

Если на сентябрь 2019 года Рак за-
планировал отдых, то можно смело 
написать заявление об отпуске.

Одинокого Рака ждет встреча с 
судьбой. У семейного Рака найдется 
время не только для решения быто-
вых проблем, но и для романтиче-
ских прогулок.

Лев

Скучать энергичному Льву не 
удастся, ведь он угодит в настоящий 
водоворот событий и любовных 
приключений.

Астрологический прогноз на 
сентябрь 2019 года предсказывает 
одинокому Льву знакомство с чело-
веком, который в будущем станет 
его спутником жизни. Семейным 
Львам предстоит больше занимать-
ся бытом, ремонтом и домашними 
делами, чем романтическими пре-
людиями. Но именно это укрепит 
отношения с близкими.

Лев всегда на виду, поэтому в рабо-
чем коллективе ему избежать слухов 
и сплетен не получится. Но вы легко 
решите все проблемы с недоброже-
лателями.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам все 
расставить по своим местам, чтобы 
не отвлекаться на мелочи. Заранее 
все планируйте и обговаривайте.

Весам предстоит наводить поря-
док не только в своей жизни, но и в 
жизни младших членов семьи. Толь-
ко не пытайтесь навязать им свои 
принципы, а спокойно подойдите ко 
всем наболевшим вопросам. Терпе-
ние и выдержка – вот, чего советует 
придерживаться Весам гороскоп.

Для достижения целей и финансо-
вого успеха в рабочей сфере Весам 
необходимо встретиться с людьми, 

имеющими серьезный «вес» в вы-
соких кругах.

Скорпион

Гороскоп предсказывает Скор-
пиону домашние хлопоты. Все это 
займет немало сил и времени, зато 
результат трудов окажется высо-
ким. Только про основную работу 
не забывайте, особенно, если вам 
поручили выполнить ответственное 
задание.

Роман с коллегой ожидает свобод-
ного от брачных уз Скорпиона. Вы 
даже не заметите, как круто начнут 
разворачиваться отношения. У се-
мейных Скорпионов все пойдет 
именно в том русле, о котором они 
мечтали. Гороскоп обещает не толь-
ко расширение жилья, но и желан-
ную беременность.

Скорпиону-мужчине придется 
распрощаться со своей страстью к 
жирной, соленой и острой пище. 
Лучше идите в тренажерный зал, а 
не в экзотический ресторан.

Стрелец

Общаться и заводить знакомства 
Стрелец обожает, но в сентябре 
2019 года он в этом плане переще-
голяет самого себя. Однако свои 
плюсы в такой коммуникабельности 
все-таки есть. В арсенале Стрельца 
появятся такие личности, которых 
можно встретить во влиятельных и 
высших кругах.

Гороскоп предсказывает Стрель-
цу романтику и свидания под луной. 
Те, у кого уже есть семья, должны 
быть сдержаннее эмоционально. Не 
следует решать проблемы с помо-
щью крика, претензий и агрессии. 
Иначе Стрельцу не избежать семей-
ных ссор.

Козерог

Гороскоп на сентябрь 2019 года 
советует Козерогу обходить мимо 
магазины и бутики, чтобы не соблаз-
ниться на дорогое приобретение. 

Зачем покупать то, что завтра отпра-
вится на дальнюю полку?

Положение с деньгами сложное, 
поэтому лениться и бездействовать 
нельзя. Если в голове давно кружат 
мысли о собственном бизнесе, то 
реализуйте их в ближайшее время. 
Отношения в семье у Козерога на-
ладятся и о минувших ссорах вы 
даже не вспомните.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею 
успешный месяц, но в вопросах ка-
рьеры вы должны быть особенно 
внимательными.

Водолею необходимо самому из-
менить свои взгляды и принципы. 
Может быть, причина разлада с 
людьми кроется в вашем поведении? 
В амурных делах у Водолея все пре-
восходно. Человек, в которого вы 
недавно влюбились, окажет знаки 
внимания. Семейным Водолеям ре-
комендуется больше времени про-
водить с родственниками и детьми. 
Отправляйтесь вместе в поход, в пу-
тешествие или организуйте гранди-
озный шопинг.

Рыбы

Гороскоп обещает Рыбам прият-
ный отдых, чередующийся с актив-
ной работой. Как вы все успеваете? 
Просто чудо какое-то. Рыбы настро-
ены на кардинальные перемены во 
всех сферах жизни – в этом кроется 
секрет их динамичности, инициа-
тивности и энергичности.

Если Рыбы имеют частный бизнес, 
то можно расширить его, чтобы най-
ти новых партнеров, а также приум-
ножить свой капитал.

Гороскоп не советует Рыбам пря-
тать от окружающих свое очарова-
ние и загадочную улыбку. Вам нра-
вится один человек? Тогда пускайте 
в ход все то, чем вас щедро награ-
дила природа. Взаимные чувства 
возникнут сразу. У семейных Рыб 
намечается какой-то праздник, и ор-
ганизовать его должны именно вы.

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 
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