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СЛОВО РЕДАКТОРА

СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
МЫСЛИ

Выражение «правильно, но не-
своевременно» стало неким 

шаблоном. Думая об этом, не-
вольно вспоминаешь сборник ста-
тей Максима Горького о русской 
революции и культуре. «Несвоев-
ременные мысли» автора были на 
самом деле очень даже своевремен-
ными. Горькому нравились боль-
шевики, он был другом Ленина. А 
критиковать своих куда сложнее, 
чем чужих. Критический взгляд 
Горького на революцию и револю-
ционный люд  – суть яркий при-
мер свободомыслия. Вот цитата 
о «красном терроре»: «Светлые 
крылья юной нашей свободы об-
рызганы невинной кровью». А вот 
о революции и обо всех нас: «Пора 
понять, что самый страшный враг 
свободы и права – внутри нас; это 
наша глупость, наша жестокость 

и весь тот хаос темных, анархиче-
ских чувств, который воспитан в 
душе нашей <…>. Способны ли 
мы понять это? Если не способны, 
если не можем отказаться от гру-
бейших насилий над человеком – у 
нас нет свободы. Это просто слово, 
которое мы не в силах насытить 
должным содержанием. Я говорю – 
наши коренные враги глупость и 
жестокость. Можем ли мы, пыта-
емся ли мы бороться с ними? Я не 
нахожу достаточно резких слов по-
рицания людям, которые пытают-
ся доказать что-то пулей, штыком, 
ударом кулака по лицу».

Пуля, штык, удар кулаком в 
лицо  – это не только конкретика, 
но и метафора. Сегодняшняя за-
падная «политкорректность» про-
поведует насилие и нетерпимость. 
Особенно ярко это проявляется 
в престижных американских уни-
верситетах, где «консервативных» 
лекторов встречают конкретным 
мордобоем. В СМИ тоже нетерпи-
мость растет на глазах.

Свобода  – сладкое слово, смысл 
которого мы все еще не осознали 
до конца.

Виктор Лупан
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ГЛАВНОЕ

6 ГЕРМАНСКАЯ ДИЛЕММА

Германия похожа на США в том 
плане, что она тоже ослабевающий 
гигант, только не планетарного, а 
континентального уровня

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

8 ЛОЖЬ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИСТОРИКОВ

«Такое впечатление, что Европа 
снова готовится к походу на Рос-
сию…»

ПОЛИТИКА

12 ПАЛАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЛИ СБОРИЩЕ 
ФАРИСЕЕВ?

Судя по всему, демократы будут бу-
доражить и изводить народ США 
так долго, как только народ им это 
позволит.

14 УДЕРЖИВАЯ ЦЕНТР

Политическое время Ангелы 
Меркель подходит к концу, но ее бу-
дет не хватать немецкой, да и боль-
шой европейской политике.

16 РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДИАЛОГ»

Еще не оттепель, но уже не заморозки.

ИНТЕРВЬЮ

18 АЛЕКСАНДР РАР: 
«ЦЕЛЬ МЕРКЕЛЬ – УЙТИ 
ОТ РЕЖИМА САНКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ 
РОССИИ»

Немецкий журналист-международ-
ник А. Рар рассказал, чем обуслов-
лен дружеский настрой политиче-
ских элит Берлина.

20 ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: 
«МЫ ЖИЛИ ВЕСЕЛО 
И ПОЧТИ БЕЗОГЛЯДНО»

12 ноября исполняется 65 лет из-
вестному писателю, общественно-
му  деятелю и журналисту Юрию 
Полякову.

ПЕРСОНА

24 ПРОЩАНЬЕ С ДОМОМ 
НА ПОВАРСКОЙ

Хуберта фон Фрич: «Люди, рус-
ские  – это то воспоминание, кото-
рое я увезу с собой и буду с ним всю 
жизнь».

ОБЩЕСТВО

28 ВОССОЗДАТЬ 
УТРАЧЕННОЕ

Россия возвращается к исконным 
ценностям.

ЮБИЛЕЙ

30 «ЭКСПОЦЕНТР» – 
60 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ 
ПОЗИЦИЯХ 
ВЫСТАВОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

С «Экспоцентра» началась эпоха 
интеграции России в мировую вы-
ставочную индустрию.

ИСТОРИЯ

32 ГРАФИНЯ РУССКАЯ 
ДУШОЙ

Потомки Александра Суворова в 
Германии.

КУЛЬТУРА

36 РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ ОТ 
МАСТЕРА КАНДИНСКОГО

В 2019 году легендарной немецкой 
школе архитектуры и дизайна Бау-
хаус исполнилось 100 лет.

38 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ

9 ноября советскому и русскому 
композитору Александре Пахмуто-
вой исполняется 90 лет.

42 БЕСКРОВНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 
ХУДОЖНИКА СОМОВА

150 лет со дня рождения одного из 
основателей общества «Мир искус-
ства» Константина Сомова.

ЛИТЕРАТУРА

44 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ДРУЖБЫ

К 260-летию со дня рождения Ио-
ганна Кристофа Фридриха фон 
Шиллера.

46 ГЕРМАНИЯ ТУРГЕНЕВА 
И ТОЛСТОГО

Немецкая культура в жизни двух ве-
личайших русских классиков.

50 КРИСТА ВОЛЬФ: 
МОСКОВСКОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ 
«ЛОЯЛЬНОЙ 
ДИССИДЕНТКИ»

К 90-летию со дня рождения писа-
тельницы.

52 ВЕРШИТЕЛЬНИЦА СУДЕБ

К 150-летию Зинаиды Гиппиус.

54 ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Фрагмент из книги Александра Ва-
сильева.

58 И СНОВА ОДНАЖДЫ… 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

«Русская мысль» начинает публи-
кацию новой книги писателя и жур-
налиста, обозревателя «Литератур-
ной газеты» Алисы Даншох.

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

64 ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ И 
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

При подаче заявления на визу даже 
незначительная ошибка может при-
вести к серьезным негативным по-
следствиям.

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

66 КОНЕЦ БЕРЛИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Публикация 1954 года. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

70 РУССКИЙ ПРИХОД 
В ПРЕДГОРЬЕ ШВАБСКИХ 
АЛЬП

Беседа с игуменом Максимом 
(Шмидтом), настоятелем храма в 
честь Курской-Коренной иконы Бо-
жией Матери «Знамение» города 
Ульма (Германия).

СПОРТ

74 ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВ: 
«КОГДА ИГРАЕТ 
КОМАНДА ТВОЕЙ 
СТРАНЫ, ТЕБЕ ЕСТЬ 
ЗА КОГО БОЛЕТЬ»

Регби  – отнюдь не самый популяр-
ный вид спорта в России, но и здесь 
есть свои герои.

76 ПУТЕШЕСТВИЯ

78 КНИГИ

82 МИР КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 

СТАТЬИ 
НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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где невозможно найти себе работу. 
На этих землях – поголовная непри-
язнь к мигрантам. Но даже в благо-
получных частях Германии отторже-
ние по отношению к иноверцам и 
инородцам достигает неслыханных 
высот. В среднем по Германии более 
50% граждан выражают недоволь-
ство миграцией и мигрантами. А 
значит – и политикой Ангелы Мер-
кель, широко распахнувшей перед 
ними двери Германии. Неожиданно 
для себя страна вдруг стала «кра-
ем мигрантов», а ее «гостепри-
имство» привлекает все больше и 
больше несчастных людей не только 
из дальних стран, но и из стран быв-
шего соцлагеря, которые буквально 
пустеют на глазах, особенно Болга-
рия и Румыния, уже лишившиеся 
трети своего населения.

Не следует, однако, думать, что все 
эти проблемы, а их действительно 

много, жизненно опасны. В Евросо-
юзе Германия доминирует не только 
по количеству населения, но и по 
экономической мощи. В прошлом 
году она стала «абсолютным чемпи-
оном мира» по экспортным показа-
телям. Ее финансовая стабильность 
тоже намного солидней, чем, напри-
мер, у Франции  – главного конку-
рента Германии в Евросоюзе.

Германия похожа на США в том 
плане, что она тоже ослабевающий 
гигант, только не планетарного, а 
континентального уровня. От ее 
общего состояния здоровья зависит 
будущее не только Евросоюза, но и 
России, а также других стран Вос-
точной Европы.

Ангела Меркель была мощным 
игроком, но мощь ее заключалась 
в отторжении политики силы. Од-
нако положение дел радикально 
изменилось. Реакция России на ки-

евский переворот 2014 года, сирий-
ская война, миграционный кризис и 
избрание Трампа превратили вдруг 
бессменного канцлера ФРГ в пожи-
лую, уставшую женщину, на кото-
рую мало кто обращает внимание. 
Неожиданная активность прези-
дента Франции Эммануэля Макро-
на в значительной степени объяс-
няется апатичной пассивностью 
Ангелы Меркель.

Завершение проекта газопровода 
«Северный поток-2» будет самым 
серьезным тестом для конкретного 
определения мощи или ослабления 
Германии. Палки в колеса пока ста-
вит Дания. Но что такое Дания для 
мощной Германии?! Да, но за Дани-
ей стоят США. А потому это тест 
для Германии. От его исхода будет 
зависеть не только энергетическое 
будущее Германии, но и политиче-
ское будущее Евросоюза.

Мы давно уже привыкли к идее 
германского превосходства. 

Немецкое качество, немецкая эко-
номика, немецкий социальный стан-
дарт, немецкая прогрессивность.

Это и многое другое представ-
ляется нам как некий эталон, на 
который разумно равняться и к 
которому следует стремиться. 
Так, стало общим местом считать, 
что Германия  – ведущая страна в 
Европе. Евроскептики, например, 
давно утверждают, что она дик-
тует свои приоритеты остальным 
членам Евросоюза без оглядки на 
их чаяния и нужды.

В этом есть доля правды. Но 
только доля. Ибо грядущий исто-
рический период будет гораздо 
менее благоприятным для немец-
кой экономики, чем предыдущие 
двадцать лет.

За время многолетнего правления 
фрау Меркель накопилось столько 
проблем, что даже частичное их раз-
решение представляется невозмож-
ным в предсказуемом времени. А 
потому нынешние и без того серьез-
ные вопросы усугубятся.

Начнем с политики. Неожидан-
ный электоральный прорыв уль-
траправых сил говорит не о воз-
рождении фашизма, а о том, что 
правительственный союз между 
христиан-демократами и социал-
демократами изжил себя. С одной 
стороны, социал-демократы пере-
живают исторически тяжелейший 
период в своей послевоенной исто-
рии, а с другой – беспрерывно пра-

вящая с 2005 года Ангела Меркель 
не планирует претендовать на пост 
канцлера на следующих выборах в 
2021 году.

Никто не знает, что произойдет 
после ее ухода и какая коалиция 
придет к власти. Последние авто-
ритетные опросы населения под-
тверждают динамику роста ультра-
правых сил. Так, Альтернатива для 
Германии (АдГ) отстает всего на 
один процент от Социал-демокра-
тической партии Германии (СДПГ). 
14% немецких избирателей голосу-
ют уже сейчас за первую, а 15% – за 
последнюю. Одно это соотношение 
сил шокирует и СМИ, и правящий 
класс Германии.

С точки зрения экономическо-
го роста, начавшаяся уже рецессия 
выявила такие удручающие факты, 

как технологическая отсталость не-
мецкой промышленности, явная 
недостаточность перспективных 
капиталовложений, растущая не-
способность Германии соблюдать 
свои обязательства в области эко-
логии и наконец, а это самое глав-
ное, растущая неприязнь немцев к 
Европейскому Центробанку, чью 
монетарную политику они считают 
враждебной по отношению к не-
мецким консервативным экономи-
ческим устоям.

С социальной точки зрения, раз-
ница между находящимися на тер-
ритории бывшей ГДР землями и 
большей частью бывшей ФРГ не 
только не уменьшилась, она усугу-
билась. Немецкие СМИ стали от-
крыто писать о буквально брошен-
ных на произвол судьбы регионах, 

ГЛАВНОЕ

ГЕРМАНСКАЯ 
ДИЛЕММА

Германия похожа на США в том плане, что она тоже ослабевающий гигант, 
только не планетарного, а континентального уровня

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

В Евросоюзе Германия доминирует не только по количеству населения, но и по экономической мощи

Завершение проекта газопровода «Северный поток-2» будет самым серьез-

ным тестом для конкретного определения мощи или ослабления Германии
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было шестнадцать! В каждой гибли 
воины Красной армии, сражаясь с 
солдатами вермахта и эсэсовцами! 
И разве прогрессивные силы Бол-
гарии не обращались к советскому 
руководству с многочисленными 
просьбами как можно скорее из-
гнать из страны профашистскую 
клику с коллаборационистами и 
дать народу жить свободно в семье 
православных славянских народов и 
в дружбе с Россией?

Еще более подлая ложь посто-
янно звучит из уст польских поли-
тиков. Они не только принижают 
роль Советского Союза в освобож-
дении их страны, но и заявляют, что 
СССР «оккупировал Польшу». А 
это якобы привело к тому, что по-
ляки долгие годы жили хуже, чем 
их западноевропейские соседи, да 
еще в условиях «социалистическо-
го тоталитаризма». Зато теперь, 
мол, происходит культурное и эко-
номическое возрождение Польши. 
Польша действительно достигла в 

последние годы реальных успехов в 
экономике. Но в основе этих успе-
хов то, что Евросоюз и США вкача-
ли в польскую экономику столько 
денег, сколько никогда не достава-
лось ни одной европейской стране.

Сейчас на Польшу уходит пример-
но девять процентов общеевропей-
ского бюджета: за один семилетний 
бюджетный цикл Польша получает 
примерно 117 миллиардов долла-
ров. Немаловажное значение для 
польской экономики имеет еще на-
плыв в Польшу трудовых мигрантов, 
главным образом из Украины. По-
нятно, что за денежки из ЕС и США 
Польша платит  – и платит дорого: 
своим суверенитетом. Она практи-
чески превратилась в бастион анти-
российской, открыто русофобской 
политики, дистанционным пультом 
для осуществления политики США 
в Европе. Все выпады Польши про-
тив России – в русле этой политики. 
Включая тезис о закабалении Поль-
ши после войны…

В семидесятые годы мне при-
шлось по долгу службы довольно 
долго общаться с польскими офице-
рами. Они, как и потомки солдат из 
Войска Польского времен войны, а 
также польские социалисты, горди-
лись дружбой с советскими людьми. 
Один из польских командиров как-
то с гордостью сказал за дружеским 
столом: «Мы никогда не забываем, 
что после Советской армии Поль-
ская армия  – вторая по мощи сила 
в странах Варшавского договора». 
И это знали на Западе. Понятно, по-
этому, что важной задачей Запада 
было оторвать Польшу от Советско-
го Союза и превратить ее во врага 
России. И в 1990-е годы, после раз-
вала Советского государства, эти за-
мыслы воплотились в жизнь. Сегод-
ня польские политики и политологи 
несут как знамя пропагандистский 
тезис о том, что Советский Союз не 
освободил Польшу, а «захватил» ее.

Поразительно, что у кого-то по-
ворачивается язык говорить нечто 

Ч ерез несколько месяцев, в мае 
2020 года, человечество бу-

дет отмечать 75-летие окончания 
Второй мировой войны. Для со-
ветского народа 9 мая  – это дата 
окончания Великой Отечественной 
войны, в которой этот народ понес 
огромные потери и победил, осво-
бодив всю Европу от фашистской 
чумы. Берлин был взят Красной 
армией после невиданного в исто-
рии штурма. Весь мир знает, что на-
цистский фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель был вынужден подписать 
в присутствии маршала Жукова акт 
о безоговорочной капитуляции фа-
шисткой Германии.

Но чем ближе эта дата, тем актив-
нее некоторые западные политики, 
историки и политологи пытаются 
принизить роль Советского Союза 
в спасении человечества от фашист-
ского рабства. В общественное мне-
ние многих стран стараются вне-
дрить утверждение, что Советский 
Союз и сам виноват в развязывании 
Второй мировой войны ничуть не 
меньше, чем нацистская Германия; 
более того  – был союзником на-

цистов задолго до начала войны. 
Удивляет, что к этому мнению при-
соединился и премьер-министр Ве-
ликобритании Борис Джонсон. А 
ведь он некогда был ведущим колум-
нистом в газете «Дейли Телеграф», 
а затем и главным редактором жур-
нала «Спектейтор», что предпола-
гает знание новейшей истории.

Особо выделяются среди тех, кто 
обвиняет СССР, политики стран, 
некогда входивших в организацию 
Варшавского договора. Этот фено-
мен понятен. Оказавшись на верши-
не политических событий, ставших 
результатом развала Советского 
Союза, они смертельно боятся того, 
что народы Восточной Европы, 
которые медленно, но неуклонно 
осознают, что им непрерывно про-
мывают мозги, будут со временем 
стремиться к улучшению отноше-
ний с современной Россией.

Исторически народы Восточной 
Европы были дружны с ней. Рус-
ские войска помогали освобожде-
нию народов балканских государств 
от османского ига, и к тому же их 
на протяжении веков объединяло 
с Россией православие. Мало кто 
сомневается, что со временем сла-
вянские народы перестанут прислу-
шиваться к русофобской ритори-
ке временщиков. И это заставляет 
компрадоров и прислужников анти-
российских центров еще активнее 
совершать нападки на Россию, ее 
политику, ее историю.

Возьмите, к примеру, Болгарию. 
Министерство иностранных дел 
этой страны недавно объявило, что 

в конце войны советские войска не 
принесли освобождения странам 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Нет ничего нелепее тако-
го заявления. Напомним, что Бол-
гария была союзницей нацистской 
Германии во время Второй миро-
вой войны, и власти Болгарии воз-
держались от масштабного вовле-
чения в войну против советского 
народа, так как опасались активно-
го народного сопротивления уча-
стию в гитлеровской авантюре. Но 
нет  – болгарские лидеры без конца 
перепевают агитки русофобов и на 
Западе, и в Восточной Европе. Не-
давно болгарское Министерство 
иностранных дел пошло еще даль-
ше: оно выразило протест против 
выставки в Российском культурном 
центре в Софии и призвало Россию 
«не поддерживать сомнительный 
тезис о том, что война Советского 
Союза против гитлеровской Герма-
нии была освобождением Европы». 
А кто же тогда эти страны Восточ-
ной Европы освобождал  – жители 
острова Пасхи?

Давайте представим себе, что со-
ветские войска (конечно же, если бы 
последовал приказ Верховного Глав-
нокомандующего) решили бы обой-
ти Болгарию, оставив там и нацист-
ские силы, и нацистское управление, 
и профашистские власти. Интерес-
но, в каких условиях жили бы после 
войны болгары? Как бы они смотре-
ли на Советский Союз, который по-
следовательно освобождал одну ев-
ропейскую страну за другой? И ведь 
этих освобожденных стран в итоге 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

ЛОЖЬ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

«Такое впечатление, что Европа снова готовится к походу на Россию…»

ТЕО ГУРИЕЛИ, 
политолог 
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лой лжи в отношении России и ее 
истории. В нем Советский Союз 
обвиняется в том, что он, наряду с 
фашистской Германией, развязал 
Вторую мировую войну, поскольку 
подписал в 1939 году пакт о ненапа-
дении, известный как «Пакт Моло-
това – Риббентропа».

Заместитель директора Инсти-
тута стран СНГ Игорь Шишкин 
расценивает эту резолюцию Евро-
парламента так: мы в очередной 
раз столкнулись не с изысканиями 
европейских политиков в обла-
сти истории, а с очередным про-
явлением исторической политики 
Евросоюза. И цель ее  – вовсе не 
установление исторической прав-
ды, а содействие в распределении 
ролей в геополитической картине 
мира, которую западные страны 
последовательно создают. Соглас-
но этой картине, Запад – спаситель 
человечества от «чумы ХХ  века»: 
тоталитаризма в форме нацизма и 
сталинизма. А ныне его священный 
долг  – не допустить повторения 
прошлого и всячески продвигать 
либеральные ценности и демокра-
тию в ее нынешнем, подчас доволь-
но своеобразном понимании.

По оценке Игоря Шишкина, «для 
коллективного Запада» Россия (как 
и послевоенная Германия) – право-
продолжательница потерпевшей 
поражение тоталитарной империи. 
Но по заявлениям хитроумных за-
падных политиков и политологов, 
Германия прошла через процесс 
очищения: она осуществила дена-
цификацию, покаялась, заплатила за 
свои преступления, а вот Россия  – 
нет, она, дескать, упорствует в своих 
преступных деяниях, не признает за 
собой никакой вины. Так что ее, мол, 
просто надо заставить пройти через 
программу «десталинизации».

Чтобы ни у кого не было сомнений 
в том, что ЕС и НАТО понимают под 
«десталинизацией», сошлемся на 
слова бывшего польского министра 
обороны Антония Мацеревича, ко-
торый заявил, что Россия в равной 
мере с Германией ответственна за 
Холокост. Да и вся кампания по ра-

венству сталинизма и 
нацизма начиналась 
тоже с Польши, ког-
да там была принята 
резолюция о том, что 
СССР, как и Германия, 
ответственен за развя-
зывание Второй миро-
вой войны.

Стратегическая цель 
всех этих идеологиче-
ских атак в том, чтобы 
были пересмотрены 
итоги Великой Оте-
чественной войны, 
чтобы сделать СССР 
виновником развязы-
вания войны наравне с 
нацистской Германией. 
А «свободному миру» 
якобы пришлось с 1941 
по 1945 год сотруд-
ничать с одним злом  – 
Сталиным, только чтобы уничто-
жить другое зло – Гитлера.

В этих словах намек на дале-
ко идущие планы. Сейчас Россия 
пока остается столпом ялтинской 
и потсдамской системы, так как 
ООН является ее порождением. 
И вот теперь, по мнению Игоря 
Шишкина, нас собираются из этой 
системы исключить, сделать стра-
ной-изгоем, которая должна каять-
ся и платить по всем долгам. Нам 
придется отдать и территории: Ка-
лининград, Выборг, Курилы, поло-
вину Сахалина. Но это только цве-
точки, ягодки будут впереди. Ведь 
конечная цель русофобов – сделать 
свою пропагандистскую кампанию 
глобальной, развивать очернитель-
ство России до такой степени, что-
бы, как в рейгановские времена, 
заклеймить ее как «империю зла», 
внушать народам мира, что с этим 
государством нельзя развивать 
отношения, нельзя торговать, нель-
зя заключать договоры.

Для реализации этого подлого 
плана, построенного на лжи, извра-
щении исторических фактов и ин-
формационных вбросах, те же по-
литики-русофобы из стран НАТО 
и Евросоюза и особенно стран Вос-

точной Европы выдвинули идею 
создания международного трибуна-
ла по расследованию преступлений 
сталинизма. Причем, понимая, что 
осуществить такое в рамках ООН 
невозможно, поскольку у России 
есть право вето в Совете Безопас-
ности, они предлагают создать меж-
государственный трибунал. Такой 
трибунал, созданный странами, 
исповедующими европейский ли-
берализм, якобы должен осудить 
преступления сталинизма для того, 
чтобы выполнить принятое ранее 
решение Европы о признании ста-
линизма и нацизма равными злоде-
яниями по отношению к народам 
европейского континента. Нетруд-
но видеть, что это не что иное, как 
разновидность методики гибрид-
ной войны против России, против 
ее народа и ее истории.

Вся эта грязная кампания, раз-
дуваемая русофобами, пользуется 
поддержкой «пятой колонны» в 
России, широко пропагандируется 
среди молодежи. Думается, давно 
пора дать отпор и русофобам из 
Евросоюза, и собственным русофо-
бам, отравляющим сознание моло-
дых людей.
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подобное. Красная армия, осво-
бождая Польшу, проявила чудеса 
героизма и мужества, но заплатила 
за изгнание захватчиков страшную 
цену. За период с июля 1944 года 
по март 1945 года в освобождении 
Польши принимали участие войска 
пяти фронтов и Балтийский флот, и 
они насчитывали на 1 января 1945 
года в общей сложности три с чет-
вертью миллиона советских солдат 
и офицеров и примерно 80 тысяч 
солдат и офицеров 1-ой армии Вой-
ска Польского. Это была огромная, 
невиданная в истории сила, и тем не 
менее битва была жестокой. Враг 
сопротивлялся отчаянно: ведь сра-
жения шли уже на пороге Германии. 
Около полумиллиона советских во-
инов погибло на польской земле, 
более полутора миллионов было ра-
нено и изувечено.

О страшном напряжении сил и 
средств говорят и материальные по-
тери: в тех боях было потеряно бо-
лее двух с половиной тысяч самоле-
тов, около трех тысяч танков и САУ, 
около четырех тысяч орудий, более 

семи тысяч машин. 
Только боеприпасов 
было израсходовано 
около 70 тысяч ваго-
нов, а авиабомб  – око-
ло 70 тысяч тонн. И, 
зная все это, зная о 
том, какой ценой Крас-
ная армия освободи-
ла Польшу, ее лидеры 
не пригласили пред-
ставителей России на 
встречу, состоявшуюся 
1 сентября 2019 года 
в Варшаве по случаю 
80-летия начала Вто-
рой мировой войны! 
Нужно полностью по-
терять совесть и честь, 
чтобы не позвать на эту 
встречу представите-
лей страны, положив-
шей на алтарь европей-
ской свободы столько 
своих воинов, сыграв-
шей основную роль в 
разгроме фашизма.

Как же объясняют 
свой поступок поль-
ские лидеры? Шимон 
Шинковский, один из 
руководителей Мини-
стерства иностранных 
дел Польши, заявил, что 
на встречу были при-
глашены лишь страны, 
которые руководству-
ются «правильным по-
ниманием» истории. 
Так именуют сегодня 
в Евросоюзе и НАТО 
всевозможные искаже-
ния истории, полную 
подмену понятий. Об 
этом мы скажем позже. 
Пока же приведем дру-
гой пример. В августе 
1944 года советские 
части вступили на тер-
риторию Румынии, ко-
торая с начала войны 
была на стороне Гитле-
ра. Румынские войска 
воевали рядом с фаши-
стами, оккупировали 

советскую землю. СССР не мстил 
румынскому народу. В городах и се-
лах страны солдат Красной армии 
встречали цветами, на площадях 
собирались митинги, люди благода-
рили за избавление от фашистского 
режима. Сейчас на земле Румынии 
создаются натовские базы, на кото-
рых располагаются крылатые раке-
ты, нацеленные на Россию. И таких 
примеров, увы, немало.

Один из ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых 
осталось совсем немного, как-то 
сказал мне: «Знаете, у меня такое 
впечатление, что Европа снова го-
товится к походу на Россию. Об-
становка очень похожа на ту, что 
была перед войной».

К словам бывшего артиллерий-
ского капитана стоит прислушаться. 
19 сентября Европарламент принял 
резолюцию «О важности европей-
ской памяти для будущего Евро-
пы». По своей сути это документ, 
который является благословением 
для любого рода инсинуаций и под-
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того, об этом в Америке знают. Вы-
ступая на вашингтонском Совете по 
внешней политике, Байден подтвер-
дил, что в марте 2016 года он потребо-
вал от украинских властей избавиться 
от генпрокурора, пригрозив, что в 
противном случае США могут ото-
звать гарантии по кредитам Киеву на 
сумму в $1 миллиард: «Я сказал: “Вы 
не получите ($1 миллиард  – 
сумму в $1 миллиард: «Я сказал: “Вы 
не получите ($1 миллиард  – 
сумму в $1 миллиард: «Я сказал: “Вы 

В.  К.),  – 
сумму в $1 миллиард: «Я сказал: “Вы 

),  – 
сумму в $1 миллиард: «Я сказал: “Вы 

уточнил он.  – Я уезжаю через шесть 
часов, и, если прокурор не будет уво-
лен, вы не получите денег”».

Как видим, Байден вел себя на Укра-
ине как обыкновенный мафиози, а его 
действия в отношении газовой ком-
пании говорят о том, что он не только 
не собирался бороться с коррупцией, 
но наоборот – помогал ей бурно цве-
сти. И этот человек считается одним 
из наиболее вероятных кандидатов 
от Демократической партии на пост 
президента на выборах 2020 года! 
Разве это не фарисейство, не корпо-
ративное двуличие?

Демократическая партия, либералы 
Америки не осудили Байдена. Напро-
тив, они решили использовать кам-
панию, которую вполне можно было 
бы назвать, в соответствии со старой 
русской поговоркой, «отмыванием 
добела черного кобеля». А чтобы сде-

лать это, по их мнению, наиболее эф-
фективным способом было оглушить 
американского обывателя обвинени-
ем Трампа в измене, а потом начать 
процедуру импичмента президента. 
И снова, как и в расследовании «рус-
ского следа» спецпрокурором Мюл-
лером, в ход пошли лжесвидетельства, 
фейковые вбросы, цитирование несу-
ществующих документов. Вся эта суе-
та, однако, отрицательно сказалась на 
рейтинге Джо Байдена.

Тогда появился некий неизвестный 
информатор, сотрудник Белого дома, 
который сообщил, что Трамп в своем 
телефонном разговоре якобы угрожал 
Зеленскому. Демократы в Конгрессе 
потребовали, чтобы расшифрованный 
текст переговоров между президента-
ми был опубликован. Не дожидаясь 
этого, спикер Палаты представителей 
Нэнси Пелоси объявила, что процесс 
импичмента Трампа запущен. Но ког-
да текст опубликовали, выяснилось, 
что в нем нет никаких пассажей, в ко-
торых Трамп угрожал бы Зеленскому 
отказом от предоставления финансо-
вых ресурсов или военной помощи; 
иными словами, нет никаких основа-
ний обвинять Трампа в шантаже. И 
хотя информатор, который был офи-
цером ЦРУ, оказался лжецом или про-

вокатором, демократы тут же объяви-
ли, что у них есть и другой, даже более 
важный свидетель. Похоже, начинает 
повторяться «комедия масок», кото-
рую мы наблюдали в расследовании 
спецпрокурора Мюллера…

Как она закончится, мы пока не 
знаем: судя по всему, демократы от-
ступать не хотят и будут будоражить 
и изводить народ США так долго, как 
только народ им это позволит. Но 
международные наблюдатели уже 
сделали несколько важных выводов. 
Они замечают, что конфиденциаль-
ность переговоров первых лиц госу-
дарств сведена на нет, а это серьезно 
ухудшает способность политиков до-
говариваться по особо деликатным 
вопросам. Они поражаются тому, что 
офицеры спецслужб, которые назначе-
ны на свои посты, чтобы обеспечить 
выполнение государственных задач, 
теперь обслуживают не Белый дом, 
а своих хозяев из Демократической  
партии. Они подчеркивают, что дого-
вороспособность Америки, которая и 
так сейчас под вопросом, окончатель-
но скомпрометирована. И тут главный 
вывод нужно сделать самому Трампу: 
пока он не осушит «вашингтонское 
болото», трясина подлости и обмана 
будет поджидать его на каждом шагу.

В том, что сказал Зеленскому Трамп, 
нет ничего, что могло бы послужить 
основанием для начала процесса им-
пичмента. Не было даже никакого на-
мека на древнюю поговорку: «Ты по-
чеши спинку мне, и я почешу твою». 
В то же время истерика и политиче-
ские судороги либералов серьезно 
подрывают демократические устои 
американского общества. Они как бы 
говорят своим сторонникам: давайте 
шуметь, обвинять, орать на площадях, 
привлекать юристов для обвинений, 
не имеющих никакой юридической 
силы, потому что нам просто нужно 
избавиться от Трампа. Но еще серьез-
нее то, что они создают своего рода 
прецедент: теперь они постоянно 
будут требовать от президента и дру-
гих членов его администрации рас-
шифровки телефонных переговоров, 
предоставление им секретных доку-
ментов. Как далеко все это зайдет?

Политическая жизнь в США вновь 
напоминает броуновское движе-

ние: понять логику действий множе-
ства политиков, особенно демокра-
тов, непостижимо нормальному уму. 
Они кричат на всех углах, что прези-
дент Трамп совершил деяние, которое 
требует такого наказания, как импич-
мент. Их политические противники 
вертят указательным пальцем у виска 
и пытаются выдвинуть свои аргумен-
ты против отчаянных атак либералов 
и законодателей от Демократической 
партии, но их слушать не желают. Да 
и не могут, наверное: в стране поднят 
неистовый рев СМИ, находящихся на 
службе демократов.

Напомним, из-за чего ломаются ко-
пья. Президента Трампа обвиняют в 
том, что он в телефонном разговоре 
с президентом Украины Зеленским 
использовал шантаж, дабы заставить 
украинских прокуроров возобно-
вить расследование действий бывше-
го вице-президента Джо Байдена во 
время его пребывания на Украине. А 
в качестве рычага давления якобы ис-
пользовал угрозу заморозить военную 
помощь Украине. По мнению демокра-
тов в Конгрессе, эта просьба может 
расцениваться как «измена», посколь-
ку трактуется как попытка выбить из 
седла демократического кандидата на 
пост президента в выборах 2020 года, 
и на этом основании они объявили о 
разбирательстве данного дела в Палате 
представителей и о начале процедуры 
импичмента Дональда Трампа.

Между тем факты говорят о том, что 
Байден действительно замешан в кор-

рупционном скандале. Он, пользуясь 
своим положением, протащил свое-
го сына Хантера в совет директоров 
компании «Бурисма Холдингс», ко-
торая считается одной из крупнейших 
компаний по добыче природного газа 
на Украине. Компания была создана в 
2002 году бизнесменом Миколой Зло-
чевским, который в 2010 году был на-
значен министром экологии в админи-
страции Виктора Януковича, а четыре 
года спустя был вынужден покинуть 
Украину после того, как генеральная 
прокуратура возбудила против него и 
принадлежащих ему компаний сразу 
несколько уголовных дел по подозре-
нию в уклонении от уплаты налогов и 
отмывании денежных средств.

Сын вице-президента США согла-
сился войти в совет директоров этой 
газовой компании в апреле 2014 года 
и покинул эту должность спустя пять 
лет, в начале 2019-го. Хантер Байден, 
не имя никакого представления о газо-
вой отрасли и не так уж 
часто появляясь в офисе 
компании, получал $50 
тысяч в месяц (всего за 
компании, получал $50 
тысяч в месяц (всего за 
компании, получал $50 

пять лет на принадле-
жащий ему счет в аме-
риканском банке «Бу-
рисма» перечислила 
$3,1 млн). Данное назна-
рисма» перечислила 
$3,1 млн). Данное назна-
рисма» перечислила 

чение Хантера Байдена 
привлекло внимание 
правозащитных орга-
низаций в США, и даже 
в самом Белом доме 
заговорили о том, что 
это назначение вызо

вет конфликт интересов: ведь в это 
время его отец, вице-президент Джо 
Байден выполнял обязанности спец-
представителя президента США, от-
вечающего за помощь в проведении 
реформ и принятии законов о борьбе 
с коррупцией на Украине. Но Джо 
Байден и сам оказался ведущим аме-
риканским коррупционером на Укра-
ине. И это подтверждается еще одним 
его деянием.

В то время генеральным прокуро-
ром Украины был Виктор Шокин. Рас-
сматривая уголовные дела, связанные 
с Миколой Злочевским, он добавил к 
ним еще одно, в соответствии с кото-
рым прокуратуре было поручено про-
верить, как случилось, что лицензии на 
добычу газа были выданы компаниям 
Злочевского в то время, когда тот зани-
мал пост министра экологии. Но это 
было опасно для планов Байдена, и он, 
используя обыкновенный шантаж, до-
бился отставки генпрокурора. Более 

ПОЛИТИКА

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЛИ СБОРИЩЕ ФАРИСЕЕВ?

Судя по всему, демократы будут будоражить и изводить народ США 
так долго, как только народ им это позволит
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го взлет АдГ, Меркель сменила курс. 
Последовало новое ужесточение 
рестриктивных норм в отношении 
иммиграции, а процедура депорта-
ции «отказников», не получивших 
статуса беженца, была разбюро-
кратизирована. Сделка между Ев-
росоюзом и Турцией в 2016 году, 
направленная на лимитирование 
потока беженцев в ЕС через Тур-

цию, была ее детищем и получила 
одобрение только благодаря ее за-
конотворческому чутью. При этом 
более широкая перспектива пока-
зывает, что Меркель не отказалась 
от своей изначальной позиции, а 
скорее уравновесила ее.

Похожая схема получила реали-
зацию и в случае с двумя другими 
крупными сюжетными линиями ее 
канцлерства. После фукусимской 
аварии Меркель добилась сокраще-
ния сроков отказа от ядерной энер-
гетики и выработала амбициозные 
планы по так называемому энерге-
тическому повороту с переходом на 
зеленую энергетику. Тем не менее 
Германия не раз блокировала ини-
циативы Евросоюза по сокращению 
выбросов, тем самым защищая инте-
ресы крупных автопроизводителей, 

которые хотят и впредь продавать 
свои прожорливые люксовые моде-
ли. Кроме того, отказ от угля был от-
срочен до 2038 года.

Во время финансового кризиса в 
ЕС (а это наиболее важный сюжет 
первых лет ее канцлерства) за свою 
склонность к финансовой аскезе 
Меркель получила известность как 
«мадам Нет». Она не раз позволяла 

Греции дойти до грани вынужденно-
го выхода из еврозоны. Однако в ко-
нечном счете Грецию спасали, и Гер-
мания брала на себя существенную 
часть расходов на такое спасение.

Оппонентов Меркель можно раз-
делить на два лагеря, один из которых 
упрекает канцлера в излишней актив-
ности, а другой  – в пассивности. По-
сле своего ухода с поста председателя 
партии она практически не участво-
вала в подготовке к выборам в Евро-
парламент. Вопреки собственным 
ожиданиям, христианские демократы 
потеряли куда больше голосов «по 
вине» либеральной и экологически 
ориентированной партии «Зеленые», 
чем из-за АдГ, электоральную базу ко-
торой во многом составляют бывшие 
сторонники ХДС, не согласные с яко-
бы левым уклоном курса Меркель.

И тем не менее, несмотря на все 
статьи, предвосхищающие немину-
емый конец ее канцлерства, в Гер-
мании есть и третий лагерь тех, кто 
ее поддерживает. Меркель и сейчас 
опережает по рейтингу любого дру-
гого политика в стране. После того 
как в начале года все информацион-
ные агентства сообщали о ее поли-
тических похоронах, Меркель оста-

ется непоколебимым, истинным 
переговорщиком у себя в стране и 
на международной арене, который 
никогда вроде как не побеждает, но 
и не проигрывает. Выражаясь более 
прозаически, по-меркелевски, она 
просто продолжает находить рабо-
тающие решения.

В европейской истории есть при-
меры куда более впечатляющего по-
литического долголетия. Например, 
Урхо Кекконен возглавлял финское 
государство на протяжении 32 лет. 
Однако в единой семье европейских 
государств именно ФРГ заняла цен-
тральное место – географическое до 
правления Ангелы Меркель, финан-
сово-экономическое при ее непо-
средственном участии.

Ее будет не хватать в ту самую ми-
нуту, когда она отойдет от дел.

В декабре прошлого года Ангела 
Меркель ушла с поста пред-

седателя правящей партии, право-
центристского Христианско-демо-
кратического союза (ХДС). А ведь 
это куда более важная позиция в не-
мецкой политике, чем, скажем, пред-
седатель Национального комитета 
Демократической или же Республи-
канской партии в США. Правящая 
коалиция ХДС/ХСС и Социал-де-
мократической партии Германии 
(СДПГ) под руководством Анге-
лы Меркель пребывает у власти на 
протяжении вот уже шести лет, и 
официально до очередных выбо-
ров остается еще два года. В обеих 
партиях, несмотря на в целом отла-
женные рабочие отношения, в по-
следнее время все больше нарастало 
недовольство. На майских выборах 

в Европарламент и христианские 
демократы, и социал-демократы по-
несли большие потери, причем пар-
тия Меркель не набрала даже 30% 
голосов. Электорат ХДС отдал пред-
почтение крайне правой «Альтер-
нативе для Германии» (АдГ) и лево-
центристской партии «Зеленые».

Меркель занимала пост федераль-
ного канцлера Германии 14 лет. Ее 
некричащий стиль государственно-
го управления в эпоху одержимости 
твитами явно вышел из моды. Все 
эти годы дипломированный физик 
оставалась верна своему фирменно-
му подходу со спокойным ведением 
переговоров, поэтапным политиче-
ским инжинирингом и стремлением 
к объективному компромиссу.

Меркель не страдает ни идеологи-
ческой ограниченностью позиции, 

ни бросающимся в глаза честолю-
бием, и это приятно. В 2015 году 
она поставила на кон весь свой по-
литический капитал, чтобы почти 
миллион людей, бежавших от войны 
и нищеты преимущественно из та-
ких стран, как Сирия, Иран и ряд 
африканских государств, смогли по-
пасть на территорию Германии. Это 
было решение, смелое и гуманное 
в равной мере; отголоски волны, 
вызванной им в немецком обще-
стве, сохраняются по сей день. На 
международной арене это решение 
принесло Меркель и похвалы, и на-
смешки. Выносить окончательное 
суждение преждевременно  – оно 
будет зависеть от успеха Германии в 
деле интеграции вновь прибывших.

Позднее, на фоне сильного недо-
вольства ее политикой, ускоривше-

ПОЛИТИКА

УДЕРЖИВАЯ ЦЕНТР
Политическое время Ангелы Меркель подходит к концу, но уже сейчас ясно, 

как ее будет не хватать немецкой, да и большой европейской политике

ЛУТЦ ЛИХТЕНБЕРГЕР
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первую очередь Киев. Глава россий-
ского МИДа выступил на открытии 
Форума с жесткой речью, в которой 
повторил позицию Москвы.

Наиболее сбалансированным 
было выступление Рональда По-
фаллы. С одной стороны, сопред-
седатель Форума поддержал идею 
усиления диалога с Россией, горя-
чо выступил в защиту строящегося 
газопровода «Северный поток-2» 
и рассказал об инициативе упроще-
ния визового режима для молодых 
россиян. С другой  – четко указал 
на болевые точки в двусторонних 
отношениях. Пофалла сказал, что 
аннексию Крыма Германия «ни-
когда не признает», что освобож-
дение журналиста Ивана Голунова 
и правозащитника Оюба Титиева 
дает надежду на свободу и украин-
скому режиссеру Олегу Сенцову. 
Раскритиковал он и то, что Евро-
пейская платформа за демокра-
тические выборы  – организация 
члена правления «Петербургско-
го диалога» с немецкой стороны 
Штефани Шиффер – признана не-
желательной в России.

Пожалуй, самое яркое впечатле-
ние произвела на публику речь пре-
мьер-министра земли Северный 
Рейн-Вестфалия Армина Лашета, 
который и раньше принимал уча-
стие в «Петербургском диалоге». 
В этот раз на полях Форума он 
встретился с Сергеем Лавровым, 
а российские СМИ в преддверии 
встречи называли члена правящей 
партии ХДС претендентом на пост 
канцлера Германии после ухода 
Меркель. О таких амбициях поли-
тика ранее были спекуляции в не-
мецких СМИ.

Эмоциональное выступление 
Лашета было медом для ушей рос-
сийских гостей и несколько раз 
вызывало аплодисменты. Лашет 
вспомнил и вину немцев перед мил-
лионами русских, погибших во Вто-
рой мировой войне, и «восточную 
политику» канцлера ФРГ Вилли 
Брандта, направленную на прими-
рение со странами соцлагеря. При 
этом он отметил, что эта политика 
была принята в Бонне всего лишь 
через несколько лет после подавле-
ния «Пражской весны». Подоб-

ное «должно быть возможно» и 
в нынешней сложной обстановке, 
сказал Лашет и сорвал оглушитель-
ные овации. Он говорил о том, что 
Германии нужно больше россий-
ского газа из-за отказа от атомной 
энергии и бурого угля, что к мне-
нию России в вопросе терроризма 
в Сирии стоит прислушаться. При 
этом об Украине и Крыме поли-
тик упомянул вскользь как о темах, 
по которым «разногласия в сфере 
международного права» остаются.

«Самое главное, что при всех 
различиях, позитива значительно 
больше»,  – сказал Михаил Швыд-
кой, спецпредставитель президен-
та РФ по международному куль-
турному сотрудничеству. По его 
словам, «идет процесс навстречу 
друг другу». Но, как считает де-
путат бундестага от оппозицион-
ной Свободной демократической 
партии (СвДП) Александер Ламб-
сдорф, о возвращении к business as 
usual, то есть прежней практике в 
германо-российских отношениях, 
«не может идти речи».

dw.com

«Многие русские больше нем-
цы, чем сами немцы, и мно-

гие немцы больше русские, чем сами 
русские». Примерно так заявил 
с трибуны министр иностранных 
дел Германии Хайко Маас. А пре-
мьер-министр федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия Армин 
Лашет, обратившись к россиянам, 
вспомнил войну и миллионы жертв 
со стороны СССР: «Спасибо, что 
протянули руку для сотрудничества 
после такого…»

На такой высокой ноте летом ны-
нешнего года в Германии открылся 
XVIII российско-германский Фо-
рум гражданских обществ «Петер-
бургский диалог».

Форум был создан в 2001 году по 
инициативе и под патронатом пре-
зидента России Владимира Путина 
и федерального канцлера Германии 
Герхарда Шредера. Главной целью 
существования Форума было и 
остается создание надежной основы 
для развития российско-германских 
отношений за счет расширения со-
трудничества гражданских обществ 
двух стран. Создание Форума про-
исходило на фоне общего стреми-
тельного развития российско-гер-
манских отношений и усиления 
позиций РФ на мировой арене.

Petersburg и Petersberg. В немец-
ком языке эти слова отличает одна 
буква. Это показалось организато-
рам красивой игрой слов, и откры-
тие ежегодного Форума граждан-
ских обществ Германии и России 

«Петербургский диалог» 2019 
прошло этим летом в фешенебель-
ном отеле «Петерсберг» на однои-
менной горе в Кенигсвинтере, при-
городе Бонна. Выбор был связан и с 
желанием принять около 300 участ-
ников не просто рядом с бывшей 
столицей ФРГ, а в историческом ме-
сте, где бывали руководители СССР.

Восемнадцатый по счету «Петер-
бургский диалог» принимал гостей 
с размахом, которого не было после 
переломного 2014 года. Тогда  – на 
фоне крымских событий и войны 
в Донбассе  – форум был отменен. 
В последующие годы было медлен-
ное сближение, а весной нынеш-
него года местная пресса писала, 
что Кенигсвинтер даже могут по-
сетить канцлер Ангела Меркель 
и президент РФ. Это означало бы 
возврат к традиционному форма-
ту, поскольку ранее параллельно 
с форумом проходили межправи-
тельственные консультации.

Визит Путина и Меркель 
казался возможным на фоне 
новой ситуации – это и воз-
вращение делегации РФ в 
ПАСЕ, и призывы прави-
тельства Германии к углу-
блению экономического 
сотрудничества с Россией, 
несмотря на сохраняющие-
ся санкции, отмены которых 
все громче требуют восточ-
ные земли бывшей ГДР. Но 
лидеры двух стран в Кениг-
свинтер не приехали. Тем 

не менее на новый уровень Форум 
подняли своим присутствием мини-
стры иностранных дел.

Выступления Сергея Лаврова и 
Хайко Мааса показали не только 
стремление Москвы и Берлина к 
«сотрудничеству как лейтмотиву 
для мирной Европы» (таков был 
девиз Форума), но и сохраняющие-
ся различия. Маас подтвердил пози-
цию правительства Германии о том, 
что с Россией нужно говорить, не-
смотря на разногласия, прежде все-
го по Украине. При этом глава не-
мецкого МИДа видит новый шанс 
сдвинуть с мертвой точки минский 
процесс по урегулированию на 
фоне избрания нового президента 
Владимира Зеленского, отвода сил в 
Станице Луганской и договоренно-
сти о перемирии.

В свою очередь, Лавров отметил, 
что «подвижки есть», но выпол-
нять Минские соглашения должен в 

ПОЛИТИКА

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ 
ФОРУМ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»
Еще не оттепель, но уже не заморозки

РОМАН ГОНЧАРЕНКО

На новый уровень Форум «Петербургский диалог» подняли своим присутствием министры иностранных дел России 

и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас
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Альтернатива всему этому  – только 
война. Вы же помните, что американ-
цы готовы были поставлять оружие 
Украине. Война ведь могла бы воз-
обновиться. Сейчас эта опасность 
уходит в прошлое. Однако как на 
практике все это будет выглядеть? Я 
сомневаюсь, что будет все так просто 
на практике.

Вот посмотрите, украинцы будут 
настаивать, чтобы на местных выбо-
рах были представители украинских 
партий, но я себе просто не могу пред-
ставить, что на выборах на востоке 
Украины могут появиться украинские 
националистические партии. Они 
просто не смогут там вести никакую 
избирательную кампанию. Лучше, что-
бы они отказались от этого. А вот укра-
инская сторона может сказать: нет, 
все партии должны участвовать. Вот 
это первая проблема: как обеспечить 
физическую неприкосновенность де-
путатов, которые призывали к войне 
в Донбассе. Эти выборы могут стать 
очень ожесточенными.

Также очень много вопросов будет 
по поводу того, кто будет контро-
лировать проведение 
выборов. И в первую 
очередь  – кто будет от-
вечать за безопасность 
во время выборов.

ОБСЕ слишком сла-
бая организация. А идея 
введения ооновских го-
лубых касок вообще не 
обсуждается. Эта идея не 
была заложена в «форму-
ле Штайнмайера».

Однако Украина в то 
же самое время выигры-
вает, потому что и До-
нецк, и Луганск после 
выборов получат другой 
статус. Эти территории 
уже больше не будут на-
зываться республиками. Они будут 
входить в состав Украины, но с очень 
серьезной автономией, которую уже 
сейчас надо выработать. 

Это длительный процесс, но хорошо, 
что он запущен.

Украина также настаивает на том 
(словами Зеленского), что она хотела 

Украина также настаивает на том 
(словами Зеленского), что она хотела 

Украина также настаивает на том 

бы получить контроль над границей 
между Россией и непризнанными ре-
спубликами. Но тут опасность заклю-
чается в том, что могут из-за этого на-
чаться серьезнейшие конфликты, если 
власть сменится и придут люди друго-
го политического окраса и с другим 
авторитетом.

Сейчас существует легкая эйфо-
рия: лед тронулся при новом прези-
денте Зеленском, и Путин согласен. 
Но, как говорится, дьявол кроется 
в деталях. Посмотрим, как все это 
будет разрабатываться и вырабаты-
ваться в ближайшие недели и месяцы. 
Мне кажется, что нас всех ждет очень 
тяжелый процесс.

Подписание «формулы Штайн-
майера» открыло возможность 
встречи в «нормандском форма-
те». Но что в таком случае Путин, 
Зеленский, Меркель и Макрон 
будут обсуждать? Или что это бу-
дет – личное знакомство Зелен-
ского с Путиным?

На это бы я ответил, что разговари-
вать в любом случае нужно. Закрывать 

«нормандский формат» очень опас-
но и нерационально. Это бы опять 
привело к возможности новой войны. 
Так что с точки зрения международ-
ных отношений и стабильности в Ев-
ропе, это правильно.

Хорошо, что в «нормандском фор-
мате» появились свежие лица. С 

Порошенко ведь было все понятно: 
сначала он подписал Минские согла-
шения, а потом решил, что подписал 
капитуляцию, поэтому отказывался 
что-либо реализовывать. Своим пар-
тнерам на Западе он говорил, что по 
морально-этическим соображениям 
не может выполнять Минские со-
глашения, и Запад с ним соглашался, 
так как Украина фактически теряла 
территории.

Зеленский сейчас обещал своим 
избирателям прекратить войну. Это 
очень важно. Теперь немцы могут ак-
тивизироваться через своего бывше-
го министра иностранных дел и быть 
примирителями, а не только стоять на 
позициях защиты Украины.

Невыполнение Минских согла-
шений не может ли породить поли-
тический кризис в Германии? Ведь 
Берлин, введший санкции про-
тив Москвы, теряет ежемесячно 
700 миллионов евро. Санкции же 
введены, чтобы заставить Москву 
выполнять «Минск», хотя мяч на 
стороне Украины. С каждым годом 

недовольных санкци-
ями в Германии все 
больше и больше, а 
это ведь может отраз-
иться на рейтинге и 
Меркель, и правящей 
коалиции.

В Германии «формула 
Штайнмайера» поддер-
живается. Лед двинулся. 
Меркель не слепая и не 
глухая. Она видит, что 
число тех влиятельных 
политиков и бизнесме-
нов, которые требуют 
снять санкции с России, 
растет. Снятие санкций 
на востоке Германии 
стало темой для избира-

теля. Меркель понимает, что люди хо-
тят нормализации отношений с Рос-
сией. Симпатии к Украине ушли. Они 
были пять лет назад. Поэтому сейчас 
цель Меркель: уходить от режима 
санкций в отношении России. И то, 
что теперь возобновилась «норманд-
ская четверка», ей помогает.

Вице-председатель бундеста-
га Вольфганг Кубики в эфире 

телеканала ZDF заявил, что без 
помощи России не произошло бы 
падения Берлинской стены. Неза-
долго до этого немецкая газета Der 
Tagesspiegel опубликовала материал 
о желании жителей бывшей Герман-
ской Демократической Республики 
сблизиться с Россией.

Немецкий журналист-международ-
ник Александр Рар рассказал, чем об-
условлен дружеский настрой полити-
ческих элит Берлина.

Александр, насколько доходя-
щие до нас высказывания по-
литиков о стремлении к норма-
лизации отношений с Россией 
соответствуют реальной карти-
не дня?

Все зависит как от региона, так и 
от конкретного человека. Действи-
тельно, Германия  – одна из тех евро-
пейских стран, в которых действует 
очень мощное пророссийское лобби 
в положительном смысле этого слова. 
И очень значительная часть политиче-
ской элиты считает, что нужно норма-
лизовать двусторонние отношения.

Так в чем проблема? В том, что 
Германия в этом вопросе не мо-
жет действовать как суверенное 
государство?

Это часть Европы, а значит, общая 
политическая повестка дня должна 
формулироваться с учетом интересов 

других. Поляки, прибалты, некото-
рые другие народы всегда пытаются 
остановить Германию, пользуясь ар-
гументом, что за их спиной разговоры 
с Россией вести не стоит. На востоке 
Германии действительно выступают 
за снятие санкций. Есть такие пози-
ции и на западе. Но вместе с тем нель-
зя забывать, что очень мощная партия 
«Зеленые» хочет наказать Россию за 
нарушение прав человека. А некото-
рые и просто считают, что Германия 
должна ориентироваться преимуще-
ственно на Америку.

Обычные люди как-то внеш-
нюю политику обсуждают?

Подавляющая часть хочет нормали-
зовать отношения с Россией. Но в эли-
тах мнение абсолютно неоднозначно. 
Есть и антироссийские тенденции у тех, 
кто поддерживает проамериканскую 
точку зрения. Считается, что интересы 
маленьких народов Германии ближе и 
дороже, чем отношения с Россией.

Что вещает телевидение?
СМИ, к сожалению, очень негативно 

настроены в отношении России. Там 
работают журналисты, которые зани-
маются очень односторонним освеще-
нием дел. СМИ у нас – четвертая власть. 
Они вполне могут влиять на политиков, 
в определенной степени влиять на по-
вестку дня. Политики могут чего-то по-
просту не сказать, боясь, что их потом 
не так транслируют в прессе. А в осталь-
ном пишут почти одно и то же.

Обычно в дружбе больше всего 
заинтересован бизнес…

Бизнес действительно очень мно-
го потерял из-за санкций и больше 
всех хочет восстановить отношения с 
Москвой, считая российский рынок 
очень перспективным. Да, компании 
лоббируют снятие санкций. Но, к со-
жалению, бизнес в Германии в беде. В 
отличие от пары десятков лет назад, 
немецкая экономика полностью в под-
чинении у политического диктата.

Какой бы вы дали прогноз? В 
конечном итоге Западная Европа 
и Россия сплотятся?

Со временем понимание, что мы 
сидим в одной лодке, начнет домини-
ровать. К тому же сейчас, например, 
обсуждается сотрудничество в мире 
Востока.

Подписание «формулы Штайн-
майера» (бывшего министра 
иностранных дел Германии, а 
ныне – президента ФРГ) резко 
изменило политическую конфи-
гурацию в Европе. Для Германии, 
теряющей на антироссийских 
санкциях миллиарды долларов 
в год, этот акт важен не только 
политически, но и экономически. 
Как в Германии оценили данное 
подписание?

Сейчас я и многие  – наверное, и 
вы – приветствуем то, что подписание 
«формулы Штайнмайера» сдвинуло 
минский процесс с мертвой точки. 

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР РАР: 
«ЦЕЛЬ МЕРКЕЛЬ – 

УЙТИ ОТ РЕЖИМА САНКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ РОССИИ»

АЛЕКСАНДР ЧАЛЕНКО, ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
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развития многонаци-
ональной, многовек-
торной отечественной 
культуры. «Литера-
турная газета» вновь 
стала органом всей 
российской художе-
ственной интеллиген-
ции, независимо от по-
литических взглядов, 
которые исповедуют 
те или иные ее предста-
вители – авторы «ЛГ». 
Юрий Поляков воз-
главлял «Литератур-
ную газету» до августа 
2017 года.

Поляков удостоен 
многих литературных 
и общественных на-
град. Он – лауреат пре-
мии Правительства РФ 
в области культуры, 
премии Москвы в об-
ласти литературы и искусства, пре-
мии Ленинского комсомола, премии 
Московского комсомола, премии 
имени Горького и премии имени 
Маяковского. В 2008 году Юрию 
Полякову присуждена Большая Бу-
нинская премия и золотая медаль за 
лучшие произведения в жанре авто-
биографической прозы.

Новый роман «Веселая жизнь, 
или Секс в СССР» явно добавит 
Юрию Полякову недоброжелате-
лей: настолько едко описаны в нем 
последние годы советской власти 
и вполне узнаваемые персонажи из 
среды тогдашней творческой элиты.

Писатель рассказал, как искал 
утраченное время и свой путь в 
литературе.

Юрий Михайлович, вы пишете 
почти во всех литературных жан-
рах: проза, поэзия, драматургия, 
эссеистика. Есть какой-то общий 
лейтмотив, по которому узнается 
авторский почерк?

Обретение индивидуального, уз-
наваемого стиля  – самое, пожалуй, 
сложное в литературной профес-
сии. Изобрести, придумать стиль 
нельзя: он изначально заложен  – 

или не заложен – в тебя как дар. Если 
не заложен, лучше искусством вооб-
ще не заниматься. Есть множество 
других профессий. Но даже если 
дар и есть, реализовать его, сделать 
видимым удается не многим: долж-
но совпасть множество условий и 
обстоятельств. Помните полено, из 
которого был вырезан Буратино? 
Оно ведь изначально обладало чув-
ствительностью и пронзительным 
голосом, однако без папы Карло с 
рубанком и резцом никакого Бура-
тино не было бы в помине. Пример-
но так и со стилем.

Когда вы начали писать стихи, 
сразу поняли, что литература – 
это ваше?

Нет, не сразу. Безапелляционная 
уверенность в собственной избран-
ности  – верный признак графома-
нии. Таланту свойственны сомне-
ния в себе, которые преодолеваются 
творческим упорством и очевидным 
результатом. Я сначала готовил себя 
в архитекторы, потом в литературо-
веды, не будучи уверенным в своем 
стихотворном призвании, хотя стал 
довольно скоро одним из самых из-
вестных поэтов своего поколения 

рожденных в пятидесятые. Но про-
фессионалом я ощутил себя только 
тогда, когда перешел на прозу.

Вам приходилось получать от-
казы от издательств, просить ре-
комендательные письма или вас 
сразу признали как писателя?

Чтобы тебя сразу признали пи-
сателем, надо перепрыгнуть этап 
ученичества, но это пока никому не 
удавалось. Подающим надежды, да, 
меня признали почти сразу, но, раз-
умеется, как у всякого начинающего 
автора, у меня были и унизительные 
редакционные отказы, и разгром-
ные внутренние рецензии, и такие 
жестокие обсуждения моих ранних 
стихов на семинарах, что хотелось 
покрошить зоилов из АКМ, послед-
нюю пулю оставив себе. Обращался 
я за помощью, как это было тогда 
принято, и к старшим товарищам: 
Владимиру Соколову, Константину 
Ваншенкину, Вадиму Сикорскому, 
Римме Казаковой, Ларисе Василье-
вой, Вадиму Кузнецову, Николаю 
Старшинову… Они, кстати, охотно 
помогали мне и не только мне, дава-
ли мудрые советы, писали предисло-
вия, рекомендации для вступления в 

Юрий Поляков – один из самых 
читаемых писателей России, 

прозаик, публицист, драматург и 
поэт, чье творчество вот уже более 
двух десятилетий неизменно при-
влекает к себе всеобщее внимание. 
Поляков  – член Союза писателей, 
член Союза журналистов, член Пре-

зидиума Союза журналистов Мо-
сквы, член Общественной палаты 
РФ, член Совета по культуре и ис-
кусству при президенте РФ.

Высокое художественное ма-
стерство, отчетливая гражданская 
позиция, острая социальная на-
правленность, жизненная правда, 

постановка актуальных проблем, 
волнующих общество, – все эти чер-
ты, присущие творчеству Юрия По-
лякова, проявились в его первых зна-
менитых повестях «ЧП районного 
масштаба» (1985) и «Сто дней до 
приказа» (1987). Поляков первым 
заговорил о перерождении, обю-
рокрачивании комсомольского ап-
парата и неуставных отношениях  – 
«дедовщине» в армии. Уже в 
середине 80-х годов злободневность 
этих повестей, по своей тематике и 
идейной направленности оппози-
ционных официальной идеологии, 
сделала Полякова чрезвычайно по-
пулярным писателем.

В 1981 году Поляков защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Творческий путь Г. К. Суворова: К 
истории фронтовой поэзии».

Произведения Полякова пере-
ведены на многие языки стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
включены в школьные и вузовские 
курсы современной российской 
литературы. На протяжении всего 
своего творческого пути Поляков 
сочетает многогранную писатель-
скую деятельность с активной жур-
налистской, редакторской работой 
и публицистическими выступлени-
ями в периодической печати. В ста-
тьях он дает анализ происходящих 
в России духовных и социально-по-
литических процессов. Многие ста-
тьи Юрия Полякова на протяжении 
четверти века публикуются в «Ли-
тературной газете», сотрудниче-
ство писателя с которой началось в 
1979 году.

Став в 2001 году главным редак-
тором «Литературной газеты», 
Юрий Михайлович Поляков выдви-
гает и успешно решает двуединую 
задачу: возрождение и сохранение 
лучших традиций «ЛГ» как свобод-
ной трибуны писателей и обновле-
ние газеты в новых социально-поли-
тических условиях. Позиция «ЛГ», 
обозначенная главным редактором, 
заключается в консолидации разоб-
щенной творческой интеллигенции 
на основе принципов укрепления 
российской государственности и 

ИНТЕРВЬЮ

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: 
«МЫ ЖИЛИ 

ВЕСЕЛО 
И ПОЧТИ 

БЕЗОГЛЯДНО»
12 ноября исполняется 65 лет известному писателю, 

общественному деятелю и журналисту 
Юрию Полякову

ПОЛИНА ВИНОГРАДОВА
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Вопрос некорректный. Это как 
спросить: скажите, человеку нужны 
шорты? Тут же возникают встреч-
ные уточняющие вопросы. Где? В 
Сочи или в Норильске? Когда? В 
июне или в январе? Да, форма ор-
ганизации и подачи ежедневной 
информации на бумажных носи-
телях, несколько веков носившая 
название «газета», возможно, и 
исчезнет. Но обмен информацией 
никуда не денется. Цифра всегда 
будет обслуживать слово. Когда я 
пришел в «ЛГ» в 2001 году, там 
не было даже своего сайта. Когда в 
2017-м я, устав от нервной должно-
сти, покидал пост, количество еже-
недельных посещений нашего сайта 
значительно превысило бумажный 
тираж. Возможно, вскоре бумажные 
версии известных газет станут от-
радой чудаков и гурманов и шурша-
щую «Литературку» с профилями 
Пушкина, Горького и Полякова  – 
шутка, конечно!  – будут подавать в 

дорогих ресторанах вместе с конья-
ком, кофе и сигарой. Конечно, мож-
но глазами пробежать свежий номер 
и на планшете. А шорох страниц, а 
запах свежей типографской краски, 
а роскошь мнущихся полос?..

Ваша семья живет в Передел-
кине. Там по-прежнему особая 
литературная атмосфера? Есть 
ли в Москве места, где вы также 
ощущаете особый дух русской 
литературы, поэзии?

В Переделкине настолько творче-
ская атмосфера, что действительно 
ощущаешь тонкие вибрации. Там 
витают тени великих писателей. 
Встречаешь на лесной тропке знако-
мого поэта, и он бросается навстре-
чу. Ну, думаешь, закончил поэму  – 
сейчас прочтет. Подбегает: «Юра, 
тебе сколько в дирекции за воду на-
считали? Они же нас разорят!»

Часами могу ходить по местам 
моего детства, отрочества, юности: 

Маросейка, Чистые пруды, Баку-
нинская улица, Старая Басманная, 
Лефортово… Кстати, одна из моих 
любимых передач на ТВ – «Пешком 
по Москве…» 

Недавно шел по Маросейке и под-
нялся на 2-й этаж того дома, где ро-
дился 65 лет назад. Из интереса за-
шел: там теперь цветочный магазин. 
Стою у прилавка, прикидываю, где 
была коммунальная кухня, где наша 
комната… Юная цветочница осто-
рожно так спрашивает:

– Вы что-нибудь ищете?
– Да, – отвечаю, – утраченное вре-

мя.
– В каком смысле?  – напрягается 

девушка.
– Не волнуйтесь! Просто раньше 

я жил здесь.
– И когда же?
– В 1954 году.
– Когда?  – она смотрела на меня, 

как на мамонта, пережившего оледе-
нение.

Союз писателей, хлопотали в изда-
тельствах. Все эти страдания начи-
нающего автора подробно описаны 
в моем эссе «Как я был поэтом», 
которое вошло в сборник «По ту 
сторону вдохновения». Скоро он 
выйдет из печати.

А когда пришел первый успех?
У меня было сразу два первых 

успеха. Сначала я получил извест-
ность как поэт. Это произошло по-
сле выхода моей первой тоненькой 
книжечки стихов в молодогвардей-
ской серии «Молодые голоса», где 
дебютировали многие мои свер-
стники. Назывался сборник «Время 
прибытия», а тираж – только не па-
дайте  – 30 тысяч! Второй  – и глав-
ный  – успех обрушился на меня в 
1985 году, когда журнал «Юность», 
возглавляемый тогда Андреем Де-
ментьевым и выходивший тиражом 
3,5 миллиона экземпляров, опубли-
ковал мою повесть «ЧП районного 
масштаба», которую до этого четы-

ре года не пропускала цензура. И я 
проснулся знаменитым. Обсужде-
ния этой вещи прошли по всей стра-
не  – от Бреста до Сахалина. Меня 
останавливали на улице и вступали в 
полемику… Вскоре появился лихой 
одноименный фильм Сергея Снеж-
кина, вызвавший еще больший ажи-
отаж. Интересующихся отсылаю к 
моему мемуарному эссе «Как я был 
колебателем основ». Оно включено 
в упомянутый уже сборник «По ту 
сторону вдохновения».

Как вы думаете, почему сегод-
ня таким спросом пользуется 
все связанное с советским про-
шлым?

Людям вообще свойственно ин-
тересоваться историей своей стра-
ны. А сегодня появилось желание 
понять, что же это на самом деле 
было за время. Особенно заметно 
оно у молодежи, которая всегда от-
личается обостренным чувством 
справедливости и протестным 

восприятием мифологии предше-
ствующих поколений.

Чем «Веселая жизнь, или Секс в 
СССР» будет интересна старше-
му поколению и чем – молодежи?

Правдой. Это честная и очень ве-
селая книга, потому что мы жили 
весело и почти безоглядно. Не 
верьте, что мы ходили, озираясь и 
страшась слежки КГБ. Читая кни-
гу, мои ровесники окунутся в мир 
своей молодости, а те, кто не жил 
при советской власти, смогут по-
чувствовать это время и решить 
для себя: что же это было – застой, 
ужас или в самом деле веселое вре-
мя с отягощениями.

Вы больше 15 лет были глав-
ным редактором «Литературной 
газеты», причем возглавляли ее 
в 2000-е годы, в разгар споров о 
том, что бумажная пресса скоро 
умрет. Скажите честно, сегодня 
людям нужны газеты?
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в СССР в 1934–1941 
годах. «Посол фон дер 
Шуленбург был убеж-
денным сторонником 
союзнических отно-
шений с СССР. В июле 
1944 года он участво-
вал в заговоре против 
Гитлера и после неудач-
ного покушения был 
казнен вместе со сво-
ими соратниками»,  – 
говорится в книге по 
истории особняка.

Сегодня мы здесь 
единственные гости, и 
нас уже встречает хо-
зяйка  – Хуберта фон 
Фрич. Она приехала в 
Москву вместе с мужем 
весной 2014 года, но 
все это время на вопро-
сы журналистов чаще приходилось 
отвечать ее супругу – Рюдигеру фон 
Фричу. «Обычно я не даю интер-
вью – я же не официальное лицо, – 
смеется она.  – Я жена дипломата, 
и к Министерству иностранных 
дел формально не имею никакого 
отношения». Теперь, когда новым 
послом Германии в России, сменив 
господина фон Фрича, стал бывший 
сотрудник Минобороны ФРГ Геза 
Андреас фон Гейр, она согласилась 
принять нас в особняке – перед тем, 
как его закроют для проведения ре-
ставрационных работ.

Из Штутгарта в Россию 
и обратно

На чай нас с фотокорреспонден-
том приглашают в одну из самых 
светлых комнат дома – малую гости-
ную. С ней практически сливается 
музыкальный салон: если не знать, 
что на плане это две разные комна-
ты, то можно не заметить, что они 
разделены аркой с колоннами. Сол-
нечным утром лучи играют на па-
стельных желтых стенах, украшен-
ных лепниной.

На рояле в музыкальном салоне – 
семейные фотографии госпожи фон 

Фрич и ее супруга. Оба происходят 
из старинных знатных семей. Среди 
фотографий  – прадед посла, барон 
Ганс Розен, бывший депутатом Го-
сударственной думы Российской 
империи от Лифляндской губер-
нии. Еще с тех пор в семье готовят 
творожную пасху для праздничного 
стола и некоторые блюда русской 
кухни, в том числе блины и пироги.

Здесь же, в салоне, у высоких зер-
кал – два бюста: прусской принцес-
сы Фридерики Луизы Шарлотты 
Вильгельмины, ставшей женой Ни-
колая I и в крещении Александрой 
Федоровной, и дочери Павла I, жены 
короля Вильгельма I Катарины Вюр-
тембергской. За три года, что они 
были в браке (до самой ее смерти), 
русская принцесса успела основать 
в Штутгарте сельскохозяйственный 
университет и институт благород-
ных девиц и оставила о себе добрую 
память среди жителей Баден-Вюр-
темберга, одного из самых благопо-
лучных регионов Германии.

«Я ее сразу узнала»,  – заверят 
госпожа фон Фрич. Она сама – уро-
женка этого региона: родилась в 
Штутгарте, была старшей из пяти 
детей, училась неподалеку в Пфорц-
хайме, городе, известном золотых 
дел мастерами и школой автомо-

бильного дизайна. Затем изучала 
историю в старинном университете 
Эрлангена-Нюрнберга, где и встре-
тила будущего мужа.

«Мне всегда было интересно 
Средневековье и раннее Новое вре-
мя. Это такое удивительное время – 
мы все оттуда… Я даже работала 
историком на полную ставку, пока 
не родила второго ребенка»,  – го-
ворит Хуберта фон Фрич. Когда в 
Москве для культурного вечера ре-
шили спеть немецкие народные пес-
ни XIX века, слова и ноты для кото-
рых были обнаружены в московских 
архивах, супруга посла оказалась 
единственной, кто смог расшифро-
вать старинную скоропись.

Уже с тремя детьми они выехали в 
1986 году в первую командировку в 
Польшу – и с тех пор больше 30 лет 
их семья переезжает из страны в 
страну. Четыре сына, дочь и уже пя-
теро внуков – все живут в Германии, 
и после возвращения посла на роди-
ну семья сможет проводить больше 
времени вместе.

Первое знакомство с Восточной 
Европой произвело впечатление. И 
Польша, и ГДР на тот момент ка-
зались такими же недосягаемыми, 
«как и Средневековье», поехать 
туда было невозможно даже в от-

В сентябре нынешнего года ди-
пломат Рюдигер фон Фрич 

покинул свой пост посла ФРГ в 
России, который занимал с 2014 
года. На встрече с главой комитета 
Совета Федерации по международ-
ным делам Константином Косаче-
вым Рюдигер фон Фрич заявил, что 
остается другом России.

«Я покидаю свой пост в полном 
осознании той ответственности, 
которую несут наши 
страны за то, чтобы 
на нашем континенте 
царил мир. Я покидаю 
свой пост с симпатией 
к вашей стране, я поки-
даю свой пост, будучи 
другом вашей стра-
ны», – сказал он.

По словам диплома-
та, он работал в России, 
пытаясь понять ее по-
зицию, не отступаясь 
при этом от своего 
мнения.

Накануне отъез-
да фон Фрича Галина 
Дудина и Кристина 
Кормилицина побывали в гостях у 
хозяйки резиденции Хуберты фон 
Фрич, чтобы расспросить ее о жиз-
ни дома и обязанностях супруги гла-
вы дипмиссии.

Ш – значит Шлосберг

Резиденция посла ФРГ в доме на 
Поварской появилась в 1956 году, 
после того как СССР и ФРГ уста-

новили дипотношения и в Москве 
побывал Конрад Аденауэр. Если 
идти от высотки МИДа у Арбата по 
Садовому кольцу, а за Новым Арба-
том свернуть вправо на тихую По-
варскую улицу, то по левой стороне 
в глубине увидишь вровень с улицей 
серовато-зеленую усадьбу с высо-
кими резными дверями и белыми 
воздушными окнами. Вход охраня-
ют три грифона. Два белых, лепных, 

притаились над высокими распаш-
ными дверями и один, кованый, при-
держивает придверный фонарь.

На старинных дубовых дверях со-
хранились резные готические буквы 
Ш – это герб семьи Якова Максими-
лиановича Шлосберга, купца первой 
гильдии и члена правления торгово-
го дома «Братья Шлосберг». На ме-
сте купленной им усадьбы на Повар-
ской уроженец Варшавы архитектор 
Адольф Зелигсон строит новый дом, 

где Шлосберги проживут с 1913 по 
1917 год, до отъезда в эмиграцию в 
Польшу. После революции особняк 
национализировали и в 1923 году 
передали британской дипмиссии  – 
во многом благодаря этому здание и 
интерьеры хорошо сохранились.

Фактически в доме три этажа: в 
полуподвале технические помеще-
ния и кухня, на первом этаже  – от-
крытые залы, где принимают гостей, 

проводят приемы и 
вечера, на втором  – 
жилые комнаты семьи 
главы дипмиссии. Мы 
поднимаемся по узкой 
отделанной мрамором 
лестнице на пол-этажа 
и оказываемся в холле с 
большим камином. Это 
сердце дома и самое 
просторное помеще-
ние высотой в два эта-
жа и оттого – с десяти-
метровыми потолками: 
отсюда можно пройти 
почти во все комнаты 
первого этажа, и от-
сюда же кругом бежит 

лестница на анфиладу, к жилым ком-
натам второго этажа. Здесь можно 
дожидаться, пока собираются гости, 
и рассматривать три портрета, сра-
зу привлекающих внимание: Отто 
фон Бисмарка (предположительно 
последний портрет, созданный при 
жизни рейхсканцлера); Екатерины 
Великой, урожденной принцессы 
Софии Фредерики Августы Ангальт-
Цербстской; Фридриха Вернера, 
графа фон дер Шуленбурга – посла 

ПЕРСОНА

ПРОЩАНЬЕ 
С ДОМОМ НА ПОВАРСКОЙ

Хуберта фон Фрич: «Люди, русские – это то воспоминание, 
которое я увезу с собой и буду с ним всю жизнь»

ГАЛИНА ДУДИНА и КРИСТИНА КОРМИЛИЦИНА

Хуберта и Рюдигер фон Фричи в парадном зале своей резиденции Фото: Никита Марков

Резиденция посла Германии в Москве
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токола готовить приемы и согласо-
вывать меню для гостей. Иногда при-
ходится бывать на официальных или 
культурных мероприятиях – прийти 
куда-то так, чтобы там не знали, что 
ты супруга немецкого посла, едва ли 
возможно. Жизнь семьи дипломата 
вообще очень специфическая: не обо 
всем поговоришь даже в стенах соб-
ственного дома.

Госпожа фон Фрич сама украшает 
резиденцию свежими цветами, сле-
дит за тем, как будет накрыт стол, 
одним словом, следит за уютом. 
«Здесь, в резиденции, чудесная ко-
манда, в том числе повар,  – объяс-
няет она.  – Например, я знаю, что 
вскоре будет ужин на 20 персон, 
повар предлагает свои варианты, а 
потом мы вместе смотрим, что сто-
ит подать гостям, учитывая сезон, 
национальный состав, аллергии и 
ограничения для гостей. Если боль-
шинство гостей немцы  – пусть это 
будет что-то из русской кухни. А вот 
фарфор у нас из баварского Ним-
фенбурга, ведь культура сервировки 
стола – это тоже часть дипломатии, 
мягкой силы». Она охотно готовит 
и сама – привыкнешь с пятью деть-
ми. Тем более, на втором этаже есть 

кухня, а недалеко от резиденции  – 
Дорогомиловский рынок, которого 
теперь «будет не хватать».

– Я могла бы оставаться в Берлине 
или лежать целый день на диване и 
есть конфеты, МИДу было бы все 
равно, – рассуждает она.

– Могли бы?
– Нет, конечно. (Смеется.)

«Я сперва каждый раз 
замирала в ожидании 
реакции на то, что мы 

из Германии»

С приездом каждого нового по-
сла интерьер посольства меняется 
обычно лишь незначительно  – по-
являются книги, какие-то личные 
вещи. Но в 2017 году Рюдигер фон 
Фрич предложил вернуть в Москву 
из резиденции президента ФРГ пор-
трет поэта Райнера Марии Рильке 
работы Леонида Пастернака, отца 
писателя Бориса Пастернака. Риль-
ке вел переписку с Цветаевой и Па-
стернаком и дважды был в России, 
и в один из приездов и был сделан 
этот портрет, который теперь укра-
шает зимний сад.

«Эта картина  – только одно из 
свидетельств тех тесных связей, ко-
торые веками существовали между 
нашими странами, – говорит Хубер-
та фон Фрич. – И я рада была прие-
хать сюда. Возможно, это не та стра-
на, в которую мы бы легко решили 
переехать, не будь командировки. 
Но мне было все любопытно, я что-
то читала, что-то знала о России, но 
узнавать страну и ее огромную сто-
лицу было большой радостью».

Почти с самого приезда и посол, и 
супруга берут уроки русского, хотя 
ей практиковать его приходится 
не так часто. Первый интенсивный 
курс проходил в Ясной Поляне.

Затем супруги фон Фрич и сами 
побывали в отпуске в Карелии, Ки-
жах, на Соловках, в Нижнем и Вели-
ком Новгороде, на Кавказе и дваж-
ды – на Байкале.

«Летом были чудесные цветы  – 
горечавка, нарциссы, атмосфера 
была совершенно чудесной. Но и 
зимой было потрясающе прокатить-
ся по льду озера… А потом мы про-
ехали за две с половиной недели от 
Хабаровска до Екатеринбурга  – и 
смогли увидеть, какая это огромная 
и красивая страна»,  – признается 
госпожа фон Фрич.

«Я ведь живу не на изолирован-
ном острове и достаточно хорошо 
информирована о политике, но пу-
блично не веду беседы на политиче-
ские темы, хотя чувствовалось, что 
люди напряжены,  – вспоминает со-
беседница 2014 год. – В то же время 
и в Москве, и за ее пределами я не 
раз убеждалась, что обычным людям 
интересно, откуда мы, иностранцы. 
У наших стран непростая история 
отношений, и я сперва каждый раз 
замирала в ожидании реакции на то, 
что мы из Германии. Но я ни разу 
не была разочарована, наоборот, я 
с облегчением всякий раз слышала 
в ответ слова о дружбе, о том, как 
люди бывали в Германии или когда-
то учили немецкий. Люди, русские – 
это то воспоминание, которое я уве-
зу с собой и буду с ним всю жизнь».

kommersant.ru

пуск  – а тут сразу в командировку. 
В Польшу фон Фрич вернется уже 
в 2010 году в качестве посла, но та 
первая командировка  – «это как 
первая любовь». «Тогда это была 
бедная страна, людям жилось тяже-
ло – и тут мы увидели цветущую со-
временную европейскую страну».

А 1 апреля 2014 года, в самый раз-
гар политического кризиса, госпожа 
фон Фрич впервые приезжает в Мо-
скву и переступает порог москов-
ской резиденции.

«Могла бы лежать 
целый день на диване 

и есть конфеты»

Гости, попав в резиденцию, из хол-
ла могут пройти в комнаты первого 
этажа. Кроме малой гостиной и му-
зыкального салона, это библиотека, 

отделанная дубовыми панелями, 
зимний сад, с вымощенным ориги-
нальной плиткой Villeroy & Boch 
полом и выходом на террасу, и сто-
ловая, где можно устроить обед или 
ужин на два десятка человек. В би-
блиотеке посол охотно пьет чай на 
полдник или принимает узкий круг 
гостей. Книги, в том числе тяжелый 
трехтомник по истории русского 
фарфора, фон Фричи привезли и 
увезут с собой. «В доме теплая, чу-
десная атмосфера, и мы охотно ис-
пользовали все комнаты, особенно 
когда на Рождество приезжали дети 
и внуки», – говорит хозяйка.

Обычно именно резиденция  – 
вместе с прилегающим к ней са-
дом с розами, пионами и шалфе-
ем – зона ответственности супруги 
главы дипмиссии. В традиционной 
модели, когда дипломатическую 
карьеру делает муж, найти работу 

для жены (или наоборот, для мужа 
женщины-дипломата) в каждой но-
вой стране непросто, тем более что 
во избежание конфликта интересов 
круг потенциальных работодателей 
крайне узок. «Но я всегда работа-
ла на общественных началах  – в 
Красном Кресте или при еванге-
лической церкви, а в Берлине в 
Министерстве иностранных дел 
Германии представляла интересы 
супругов и семей дипломатов»,  – 
говорит Хуберта фон Фрич.

Четкого списка обязанностей у 
жены посла нет. Более того, формаль-
но и потребовать от нее МИД ниче-
го не может. Но супруга карьерного 
дипломата с каждой командировкой 
становится опытнее. На практике же 
получается «работа на полставки»: 
пока супруг в посольстве на Мос-
фильмовской, нужно заботиться о 
резиденции, вместе с отделом про-

Все пять лет жизни в Москве рядом с Хубертой фон Фрич находились великие немки, как и она оказавшиеся 

в России Фото: Кристина Кормилицына | Коммерсантъ

Рюдигер фон Фрич Фото: Никита Марков
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шенная система органи-
зации работ, настолько 
ответственно каждый 
участник программы 
подходит ко всем нюан-
сам строительства, ко 
всем мнениям москви-
чей, что это практиче-
ски исключает возник-
новение конфликтных 
ситуаций, схожих с той, 
что случилась недавно в 
Екатеринбурге. Я уверен, 
всех рассудит время.

Могу сказать точно: 
во время строительства 
Нотр-Дама или храма Василия Бла-
женного протестов не было. Никому 
тогда в страшном сне не могло при-
видеться высказывать недовольство 
выбранным под их строительство ме-
стом. Дело возведения храмов было 
общим делом для верующих.

После недавнего пожара париж-
ской святыни множество людей, не 
только граждан Франции, но и со 
всего мира, жертвовали средства на 
реставрационные работы по восста-
новлению Нотр-Дама.

Жители Москвы и тех регионов, ко-
торые поддержали наше начинание, 
открыв собственные программы стро-
ительства храмов, делают это регуляр-
но. Зачастую помогая собственными 
силами, жертвуя не только денежные 
средства, но и некогда спасенные из 
разрушенных храмов реликвии. Уже 
10 лет мы боремся с последствиями 
самой разрушительной для храмов 
страницы в истории России. Только в 
рамках нашей программы возведено 
89 каменных храмовых комплексов, 
большинство из них  – шедевры со-
временного русского зодчества, кото-
рые спустя столетия войдут в золотой 
фонд памятников российской архи-
тектурной школы.

С самого основания столичной 
программы строительство новых 
храмов планируется из расчета одна 
церковь на 20 тысяч жителей, при 
максимальном расстоянии для пеше-
ходной доступности около 1 км. Пока 
для достижения этого показателя нам 
предстоит еще очень много работы 

по восполнению порушенных прежде 
церквей. Ломать  – не строить. Разру-
шать всегда легче. Мы – при поддерж-
ке горожан, ведомств и благотворите-
лей – выбрали другой путь.

Еще одно важное направление – ре-
ставрация храмов. В середине июля 
мэр Москвы Сергей Собянин принял 
знаковое для города решение – рестав-
рировать чудом сохранившуюся, но 
долгие годы находившуюся в плачев-
ном состоянии церковь Живоначаль-
ной Троицы в 1-м Рижском переулке. 
Храм  – часть бывшего сиротского 
приюта, построенного в 1901–1903 
годах меценатами братьями Бахру-
шиными. История этого уникального 
здания показательна для большого 
количества российских храмов. Более 

полувека пребывало оно в запустении. 
Купола, чудесная шатровая колоколь-
ня, «красное» крыльцо храма  – все 
это было уничтожено. Сегодня мы их 
восстановили. Осталась самая слож-
ная часть работы  – реставрация вну-
тренней росписи храма, возможно, 
выполненной самим Васнецовым или 
учениками его школы.

Ансамблевое решение приюта  – 
строительство всех зданий в короткий 
отрезок времени и практически в од-
ном стиле – редкое явление для русской 
архитектуры. Даже более известная 
Марфо-Мариинская обитель на Ор-
дынке (приют для девочек), которую 
Марфо-Мариинская обитель на Ор-
дынке (приют для девочек), которую 
Марфо-Мариинская обитель на Ор-

мне довелось восстанавливать, не об-
ладает ансамблевыми качествами, по-
скольку все ее здания были построены 
в разное время. Реставрация всего при-
юта Бахрушиных позволит сохранить 
уникальный ансамбль последних лет до-
революционной русской архитектуры.

Около двух десятков религиозных 
объектов реставрации в Москве се-
годня находятся в работе. В числе 
реставрируемых  – объекты уникаль-
ных святынь русского мира, таких как 
церковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы, Иоанно-Предтеченский став-
ропигиальный женский монастырь, 
ансамбль Высоко-Петровского мо-
настыря, ансамбль Зачатьевского 
ставропигиального женского мона-
стыря и ряд других.

Программа по строительству право-
славных храмов в Москве ставит 

своей целью восстановление утрачен-
ного духовного наследия прошлого  – 
так считает куратор программы, депутат 
Государственной думы, советник мэра и 
патриарха Владимир Ресин.

В апреле этого года мир потрясло из-
вестие о пожаре в Соборе Парижской 
Богоматери. С замиранием сердца люди 
наблюдали в реальном времени за раз-
ворачивающейся катастрофой. Русским 
верующим хорошо знакомо это ощуще-
ние утраты святынь. В годы советской 
власти уникальные по своей архитекту-

ре храмы были разрушены, переделаны 
или заброшены. Мы потеряли колос-
сальное количество художественно-ар-
хитектурного наследия, включая ред-
чайшие росписи, утварь и иконы.

Возможно, сравнивать известный 
всему миру символ, Нотр-Дам, с церк-
вями, строящимися и реставрируемы-
ми в ходе программы, слишком смело. 
Но в 1163 году, когда завершилось 
строительство парижской святыни, 
храм тоже был новым архитектурным 
творением. Когда-то новыми были в 
России, например, Успенский собор 
во Владимире, или Исаакиевский со-

бор, или Храм Василия Блаженного, 
или Казанский кафедральный собор. 
Наша страна богата шедеврами архи-
тектуры. Меньшая известность рос-
сийских храмов обусловлена отчасти 
бывшим железным занавесом, а от-
части разрушением многих из них во 
время гонений на веру.

Сегодня Россия возвращается к ис-
конным ценностям, сегодня по всей 
стране народ возводит храмы. И наша 
столичная программа строительства 
новых православных храмов  – тому 
пример. Опыт Москвы уникален еще и 
тем, что разработана настолько совер-

ОБЩЕСТВО

ВОССОЗДАТЬ УТРАЧЕННОЕ
Россия возвращается к исконным ценностям

АНДРЕЙ РОЖКОВ

Владимир Ресин

Реставрация церкви Живоначальной Троицы идет полным ходом

В апреле этого года мир потрясло известие о пожаре 

в Соборе Парижской Богоматери
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Выставочный комплекс «Экспо-
центра» общей площадью 165 тыс. 
кв. м (105 тыс. кв. м – закрытая и 60 
тыс. кв. м – открытая) удобно распо-
ложен в центре Москвы. Его специ-
алисты предлагают широкий набор 
всех необходимых выставочных сер-
висов, в том числе собственные ин-
новационные технические и органи-
зационные «ноу-хау», которых нет у 
других операторов. «Экспоцентр» 
располагает своими сервисными 
компаниями, осуществляет услуги 
по строительству стендов, транс-
портно-логистические, рекламно-
полиграфические, кейтеринговые, а 
также визовую поддержку, брониро-
вание гостиниц и многое другое. Та-
ким образом, имеется полный арсе-
нал инструментов и возможностей 
по организации любого гостевого 
мероприятия – от застройки и уста-
новки светового и звукового обору-
дования до продажи билетов, аккре-
дитации журналистов, обеспечения 
безопасности мероприятий и т.д.

Следуя глобальному отраслевому 
тренду, в «Экспоцентре» активно 
внедряются цифровые решения в 
операционную деятельность, ве-
дется работа по расширению циф-
ровых сервисов для экспонентов и 
посетителей.

Ежегодно на площадке Централь-
ного выставочного комплекса на 
Красной Пресне проводится более 
100 выставок с участием 30 тысяч 
компаний из России и более 100 за-
рубежных стран.

Важнейшее преимущество вы-
ставок «Экспоцентра»  – это все-
объемлющий охват заданной темы. 
А тематика самих выставок необы-
чайно широка. Прежде всего, это 
крупные международные промыш-
ленные смотры в области топлив-
ной энергетики, станкостроения, 
электротехники, химии, телеком-
муникаций, лазерных технологий, 
легкой, пищевой и пищеперераба-
тывающей промышленности, а так-
же социально-значимые проекты в 
сфере здравоохранения, индустрии 
детских товаров и других важней-
ших областях.

Как правило, они проходят в фор-
мате выставочно-конгрессных ме-
га-форумов, когда всестороннюю 
тематическую экспозицию смотров 
органично дополняет развернутая 
деловая программа. В рамках дело-
вых программ выставок ежегодно 
проводится свыше 1000 конгрессов, 
конференций и 
круглых столов. 
Такой формат 
позволяет нала-
дить не только 
прямой диалог 
между экспо-
нентами и их 
заказчиками, но 
и широкое взаимодействие между 
властью и бизнесом, наукой и про-
изводством, инвесторами и разра-
ботчиками новейших технологий.

Тематика многих мероприятий 
связана с реализацией государ-
ственных программ отраслево-
го развития. Этим обусловлено 
внимание органов власти к проек-
там «Экспоцентра», большинство 
из которых проводится при под-
держке федеральных министерств 
и под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты России. Все 
это повышает статус и коммер-
ческую эффективность выставок 
«Экспоцентра».

Если взять статистику в масштабах 
всей страны, то доля «Экспоцен-
тра» на российском выставочном 
рынке сейчас составляет порядка 
17% по площади нетто и 13%  – по 
числу экспонентов.

Но дело не только в количе-
ственных показателях. По ито-
гам проводимого раз в два года 
общероссийского рейтинга вы-
ставок  2016–2017 гг., 13 выставок 
«Экспоцентра» были признаны 
лучшими выставками России в сво-
их отраслях.

23 выставки, или более 80% соб-
ственных проектов, отвечая высо-
ким международным требованиям, 
удостоены Знака Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии 
(UFI) и столько же – Знака Россий-
ского союза выставок и ярмарок. По 

числу знаков UFI «Экспоцентр» за-
нимает третье место среди всех ор-
ганизаций-членов этой ассоциации.

Стоит также отметить, что «Экс-
поцентр» был создан по инициати-
ве Торгово-промышленной палаты 
СССР, на основе одного из струк-
турных подразделений. Он и сейчас 

остается одним 
из важных зве-
ньев всей систе-
мы ТПП РФ, 
активно содей-
ствует развитию 
конгрессно-вы-
ставочной дея-
тельности через 

тесное взаимодействие с региональ-
ными торгово-промышленными па-
латами во многих субъектах Россий-
ской Федерации.

«Экспоцентр» также активно ра-
ботает на выставочных площадках 
за рубежом, используя такие каналы 
для продвижения собственных вы-
ставок, как зарубежные представи-
тельства ТПП РФ и деловые советы 
с зарубежными странами.

Но при этом «Экспоцентр» не 
ограничивается внутрироссийски-
ми выставками. Другое важное на-
правление  – организация россий-
ских экспозиций на международных 
выставках за рубежом в целях про-
движения российских экспортных 
товаров. Так, в 2017–2018 гг. экс-
перты «Экспоцентра» организо-
вали экспозиции на 22 выставках в 
странах Европы, Азии, Латинской 
Америки и Ближнего Востока.

С мировым выставочным сообще-
ством «Экспоцентр» объединяют 
общие задачи и вызовы: продви-
жение выставок как эффективного 
инструмента содействия социаль-
но-экономическому развитию, улуч-
шение качества выставочных услуг, 
цифровизация и экологизация вы-
ставочного бизнеса, подготовка вы-
ставочных кадров.

Реализуя все это, считают в компа-
нии, «Экспоцентр» сможет добить-
ся новых больших успехов в своей 
деятельности, опираясь на колос-
сальный опыт шести десятилетий.

В этом году ведущая российская 
выставочная компания «Экс-

поцентр» отмечает знаменатель-
ный юбилей – 60 лет деятельности.

История «Экспоцентра»  – это 
история становления и развития 
современной выставочно-конгресс-
ной индустрии в нашей стране. 
«Экспоцентр» заложил ее основы, 
опираясь на мировой опыт. Он стал 
первым организатором регулярных 
международных выставок в СССР и 
ведущим оператором национальных 
экспозиций за рубежом.

Через участие в международ-
ных смотрах «Экспоцентра» на 
отечественный рынок пришли 
многие  всемирно известные ино-
странные компании и бренды с ка-
чественной продукцией, инвестици-
ями и «ноу-хау». В то же время на 
авторитет России в мире, наращи-
вание ее экспортного потенциала, 
вывод российских товаров и услуг 
на зарубежные рынки «работали» 
национальные экспозиции, которые 
по поручению правительства фор-
мировались «Экспоцентром» на 
всемирных выставках EXPO и дру-
гих ведущих зарубежных смотрах.

С «Экспоцентра» началась эпо-
ха интеграции России в мировую 
выставочную индустрию. Он про-
ложил путь для отечественной экс-
поотрасли в международное выста-
вочное сообщество, став в 1975 году 
полноправным членом Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), а в 1991 году был одним из 
создателей Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ).

И сегодня, по признанию многих 
российских профессионалов-вы-
ставочников, «Экспоцентр» явля-
ется для них отраслевой академией. 
В сотрудничестве с «Экспоцен-
тром» выросли и сформировались 
ведущие отечественные выставоч-
ные компании.

Сегодня «Экспоцентр»  – ав-
торитетный в международном 
бизнесе оператор на рынке вы-
ставочно-конгрессных услуг, име-
ющий собственный современный 
выставочный комплекс. «Экспо-

центр» состоит в элитном клубе 
крупнейших выставочных площа-
док Европы – Ассоциации ведущих 
европейских выставочных центров 
(ЕМЕСА), входит также в целый 
ряд других авторитетных между-
народных выставочных и конгресс-
ных организаций.

Лидирующие позиции в оте-
чественной выставочной отрасли 
«Экспоцентр» сохраняет и как наи-
более востребованная центральная 
демонстрационная площадка стра-
ны, и как выставочный оператор, соз-
дающий наиболее комфортные усло-
вия для экспонентов и посетителей 
выставок и участников конгрессных 
мероприятий любого формата.

ЮБИЛЕЙ

«ЭКСПОЦЕНТР» – 
60 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ 

ПОЗИЦИЯХ ВЫСТАВОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

С «Экспоцентра» началась эпоха интеграции России 
в мировую выставочную индустрию
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С Фелицитас фон Ностиц мы 
познакомились на одной кон-

ференции в Берлине. Что-то при-
тягивало меня в этой женщине. Ее 
красота и благородство, простота 
и одновременно загадочность. Мы 
разговорились. Случайно выясни-
лось, что моя собеседница  – пото-
мок легендарного Александра Суво-
рова, полководца, не проигравшего 
ни одного сражения.

Графиня Фелицитас фон Ностиц 
родилась 4 ноября 1944 года в горо-
де Зигмаринген под Ульмом в семье 
дипломата. Мне всегда хотелось уз-
нать, как складывалась судьба по-
томков великих людей, особенно 
тех, кто волей случая оказался за 
пределами России. Об этом и спро-
сила графиню Фелицитас.

Расскажите, пожалуйста, как 
ваши предки по линии Суворова 
оказались в Германии?

Отец моей прабабушки по ли-
нии отца Георг Мюнстер в сере-
дине XIX  века был дипломатом в 
Санкт-Петербурге. Как-то на одном 
званном балу он познакомился с 
правнучкой Александра Суворо-
ва – молоденькой княгиней Алексан-
дрой Долгоруковой (в девичестве 
Голицыной). Александра тогда была 
замужем за старым князем Долго-
руковым. После его смерти Мюн-
стер женился на ней и увез к себе на 
родину, в Германию. Они венчались 
летом 1847 года в городе Веймаре в 
славных традициях русской право-
славной и лютеранской (протестант-
ской) церквей. И поселились в родо-
вом замке Мюнстера – Дернебург.

Александрин, как ее на француз-
ский манер величали немецкие род-
ственники, родилась в 1820 году 

в Санкт-Петербурге и умерла во 
Флоренции в 1884 году. У нее была 
очень тяжелая судьба, но это уже 
другая история…

А какую роль в вашей семье 
играл Александр Суворов?

Я выросла с анекдотами о Суво-
рове. Всем известно, что Суворов 
был чуть-чуть чудак. Помню папа 
мне рассказывал, что Суворов, как 
петух кричал «Ку-ка-ре-ку» перед 
началом битвы. Он ненавидел свою 
внешность. Как-то в гостях у ав-
стрийского императора Суворов 
расколотил зеркало в комнате Его 
Величества, потому что не желал 
видеть в нем своего отражения. В 
семье рассказывали, что мой предок 
очень любил белых лошадей и разъ-
езжал на них не в форме, как положе-
но полководцу, а в белой рубахе…

Каким вы видите Суворова?
Суворов жил войной. Для меня 

Суворов – демон и гений войны. Он 

был очень одарен, его талант вести 
войну был сверх понимания. И я 
всю мою жизнь была одновременно 
испугана и очарована им…

В вашей семье много мистиче-
ских историй…

О да! Есть среди них и тяжелые. От 
Суворова до меня семь поколений, 
и, знаете, я рада, что я – в седьмом. 
В нашей семье рассказывали о двух 
проклятьях: первое, по семейному 
преданию, было послано на пять 
поколений полководца за его бит-
ву под Варшавой… Странной была 
смерть сына Суворова – Аркадия. В 
30 лет он утонул, спасая тонувшего 
кучера, на реке Рымне. Той, на ко-
торой его отец одержал победу над 
турками, получив за это титул графа 
Рымнинского. В семье рассказыва-
ли, что несчастными были все его 
дети, внуки и правнуки… Одним 
словом, всех пяти колен коснулось 
это проклятие.

Второе проклятие якобы было по-
слано монашками, изгнанными из 
монастыря. Здание монастыря было 
перестроено в родовой замок Дер-
небург. В этом замке как раз и жили 
многие потомки Суворова, начиная 
с Александрин вместе с Георгом 
Мюнстером и детьми. Говорят, что 
все, кто жил в этом замке, рассказы-
вали о том, что встречали там духов 
и привидения…

Кто из ваших предков вас осо-
бенно притягивает?

Во-первых, моя прапрабабушка 
Александрин Голицына, внучка Су-
ворова. В семье рассказывали, что 
она была очень эксцентрична, люби-
ла появляться на охоте верхом на ло-
шадях в мужском одеянии, стреляла 
прямо из окон замка из своих длинно-
ствольных револьверов, покуривала 
сигары и вообще была женщина не-
ординарная. Она же собрала оркестр 
из немецких крестьян и устраивала в 

ИСТОРИЯ

ГРАФИНЯ РУССКАЯ ДУШОЙ
Потомки Александра Суворова в Германии

Беседу вела ИРИНА ПАРФЕНОВА

Графиня Фелицитас фон Ностиц

замке Дернебург грандиозные балы. 
Еще в детстве я видела этот образ и 
думала, что все русское – это что-то 
фантастическое.

И во-вторых, конечно, моя бабуш-
ка Элен фон Ностиц, внучка Алек-
сандрин  – известная писательница, 
подруга Рильке. Когда я училась, в 
нашу школьную программу была 
включена ее книга, которая называ-
лась «Старая Европа». Одна из глав 
ее была посвящена поездке в Рос-
сию. Эта книга произвела на меня 
такое сильное впечатление, что я ре-
шила непременно когда-нибудь по-
сетить родину своих предков…

Вы ощущаете историю своих 
предков как груз или как вдохно-
вение? Давит она или освобож-
дает?

Это две стороны одной медали. 
С одной стороны, это груз, он да-
вит на меня. Иногда я хочу избегать 
предков, но они все время «ловят» 
меня… Это очень сложно, чувству-
ешь себя эпигоном. Я поняла, одна-
ко, что это большое духовное богат-
ство. Через своих предков я пришла 
к пониманию России… Будто бы 
Бог поставил мне задачу стать ма-
леньким мостом между Россией и 
Германией, чтобы оба народа чуть 
лучше понимали друг друга… Да-
да, я маленький мостик, и то, что я 
написала, является как бы «камня-
ми» этого мостика.

Вы изучали русский язык с дет-
ства?

В детстве с подачи родителей я 
читала русских классиков. Кстати, 

мама, например, часто говорила, что 
у меня русский характер… Русский 
язык я начинала изучать в пятидеся-
тых годах в Брюсселе, где работал 
мой отец. Моей первой учительни-
цей была старая русская эмигрантка 
мадам Агапьева. А позже я посту-
пила на филологический факультет 
Боннского университета, где изуча-
ла восточно-европейскую историю 
и славистику.

А в вашей диссертации вы не 
исследовали тайные черты ха-
рактера Суворова?

После окончания Университета 
я написала диссертацию о походах 
Суворова в Швейцарию и Италию. 
Один из аспектов моей диссерта-
ции  – образ русских того време-
ни. Это очень интересный аспект. 

Александр Суворов
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книга о Тарковском во всех немец-
коязычных странах Европы.

Как вы открыли для себя связь 
Тарковского с немецкими роман-
тиками?

Мне кажется, что многие русские 
художники – скрытые романтики… 
С раннего детства я буквально «бо-
лела» сказками Брентано и Гофма-
на, стихами Новалиса. В картине 
«Солярис» Тарковского бросает-
ся в глаза то, как русский режиссер 
«одухотворяет» природу. И здесь – 

явная параллель с немецкими ро-
мантиками. Или, например, жен-
ский образ в фильмах Тарковского. 
Женщина – душа земли. Именно так 
ее описывали романтики. Все свои 
наблюдения я подробно описала в 
главе «Следы немецкой романтики 
в фильмах Андрея Тарковского» в 
уже упомянутой книге о нем.

Ваша работа окунула вас и в 
мир православия. Как это было?

Параллельно с кино я открыла для 
себя православный мир. Я не ор-

тодоксальный католик, мне всегда 
был интересен путь православия. В 
Ленинграде я впервые побывала на 
православной церковной службе. 
Это было погружение в мир иной. 
Позже я поехала на несколько дней 
в один православный монастырь 
и сделала большой материал для 
радио и немецких газет… Может 
быть, в старости, Бог знает, я еще 
стану православной…

А что чувствует ваша душа в 
слове «Германия»?

Германия для меня жива через 
литературу Гете, романтические 
сказки Гофмана, стихи Новалиса, 
позже Рильке. Берлин?.. Нужно 
много духовной энергии для того, 
чтобы жить в Берлине. Я думаю, что 
Берлин – великий город.

Вы любите заниматься хозяй-
ством? Есть ли у вас прислуга?

Я обожаю готовить… Из русских 
блюд  – борщ… Для пирожков я 
слишком ленива. Это правда, что я 
всегда готовлю обед своим детям. 
Прислуги у нас нет, только милень-
кая уборщица. Еще у бабушки Элен 
в Берлине было шесть слуг… Но 
сейчас другие времена.

У вашей бабушки был свой ли-
тературный салон в Берлине? 
Связывает ли вас что-то с ним?

Да, как я говорила, моя бабушка 
была писательница и дружила со 
многими известными писателями. 
И, кстати, интересно, но у меня 
сейчас нечто похожее – небольшой 
литературный круг из десяти чело-
век. Время от времени мы собира-
емся, обычно у кого-то дома. Вы-
бираем автора, один из нас делает 
небольшой доклад, и затем мы его 
горячо обсуждаем.

Как вы думаете, у вас русская 
душа?

Часть моей души, наверное, рус-
ская, иначе быть не может… Как-
то моя русская подруга мне сказа-
ла: «Феля, ты уже жила на наших 
нивах…».

Мне кажется, что русские в те вре-
мена были очень похожи на совре-
менных русских.

Какой была ваша первая по-
ездка в Россию?

Летом 1966 года сто студентов из 
западной Европы проходили трех-
месячный курс русского языка в 
Санкт-Петербурге. Я была включе-
на в группу. И вот странно – чувство, 
что я уже жила в России у меня по-
явилось, как только поезд подъехал 
к перрону… Невский, Фонтанка, 
монастырь Александра Невского… 
все свое, родное. Это было мисти-
кой, но я поняла, что уже жила там.

Изменилось ли ваше отноше-
ние к русским после поездки в 
Россию?

После поездки в Ленинград я 
полюбила русских людей, их от-
ношение к жизни. Мне нравилась 
мечтательность русских. Это было, 
как в книгах Достоевского. Что мне 
действительно нравится  – это уди-
вительная сила русских прощать. Я 
надеюсь, что русские не потеряют 
их сардонического юмора… Не слу-
чайно и в книге Суворова «Наука 
побеждать» присутствуют именно 
такие психологические мотивы.

Вы начинали историком, а ока-
зались журналистом?

Да, мне показалась, что история  – 
это «дом мертвых». А я хочу жить 

среди живых, и только позже я поняла, 
что романтики были правы, говоря, 
что все времена духовно – одно время.

Первую мою статью я написала, 
будучи еще студенткой, для мод-
ного тогда журнала «Твен». 10 
страниц о моем путешествии в Ле-
нинград. Ленинград «без перевод-
чика» и без цензуры… Это была 
моя первая проба в журналистике. 
И начало моего большого пути. Я 
всегда очень любила кино, поэтому 
большинство моих работ было так 
или иначе связано с кино.

Книга о Тарковском, портреты 
для газет Frankfurter Allgemeine, 
Die Zeit  – Элема Климова, Ларисы 

Шепитько, Глеба Панфилова, Отара 
Иоселиани и других великолепных 
русских режиссеров, писателей. Все 
мои темы были русскими.

Вы написали вместе с Майей 
Туровской книгу о Тарковском?

Я познакомилась с Майей Туров-
ской в Мюнхене в 1967 году. А в 
1976 году в Москве я предложила 
ей написать книгу о Тарковском. В 
России сделать книгу о Тарковском 
в то время было невозможно. И мы 
решили издать книгу в Германии. И 
в 1981 году книга была издана. Она 
называлась «Кино как поэзия. По-
эзия как кино». Это была первая 

Графиня Александра Михайловна Мюнстер, правнучка генералиссимуса 

А. В. Суворова

Граф Георг-Герберт Мюнстер 

Книга о Тарковском, изданная 

в Германии в 1981 году 
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которых 16 он уже прожил в Герма-
нии – до Первой мировой войны. По-
сле многих лет лишений в Советской 
России Германия во второй приезд 
показалась супругам островом свобо-
ды. Первое время Кандинские жили в 
квартире Вальтера Гропиуса, основа-
теля школы Баухауса.

Зарплата художника  – как и других 
преподавателей школы Баухауса  – 
была минимальной. Но работали за 
идею  – развить концепцию синтети-
ческого искусства, которое интегри-
ровало бы в себе все аспекты ремес-
ленных и научных достижений. Как 
вспоминает в своих мемуарах Нина 
Кандинская, Вальтеру Гропиусу, бле-
стящему директору и управленцу, 
удался волшебный трюк  – сплотить 
законченных индивидуалистов в 
крепкий коллектив. Преподаватели 
Баухауса попросили называть их ис-
ключительно «мастерами»  – звание 
«профессора» ассоциировалось с 
устаревшим академизмом. Баухаус же 
стремился в будущее.

«Бороться с привычным»
«Люди хотят видеть то, что им зна-

комо, и избегают новизны. Но именно 
в этом и состоит задача художника: 
бороться с привычным и писать. 
Искусство должно двигаться вперед», – 
повторял студентам Кандинский.

В Баухаусе Кандинский возглавил 
мастерскую монументальной живопи-
си и читал курс о форме и цвете. Сту-
денты школы любили Кандинского. 
Он уже был настоящей звездой благо-
даря основанному им в Мюнхене объ-
единению «Синий всадник», однако 
все отмечали его природную скром-
ность. «Кандинский совершенно не 
стремился выращивать маленьких 
Кандинских», – вспоминал его ученик 
Жан Лепьен.

Курс Кандинского 
о форме и цвете
Курс Кандинского 
о форме и цвете
Курс Кандинского 

Мастер развивал у своих учени-
ков способность видеть мир глазами 
художника. Не разрешал курить на 
своих занятиях, не любил, когда ему 
перечили, и строго-на-
строго запрещал ими-
тировать его работы. 
«Мы восхищались ясно-
стью его ума и логикой. 
Он был очень точен в 
определениях. Все, что 
он говорил, всегда было 
доступно, факты не-
преложны»,  – вспоми-
нала его ученица Гунта 
Штольц.

Курс Кандинского о 
форме и цвете лег в ос-
нову образовательной 

программы Баухауса. В Веймаре и 
позднее в Дессау Кандинский изучал 
цветовые решения больших поверх-
ностей и их включением в архитектур-
ные решения. «Здоровые пропорции 
обладают властью делать людей счаст-
ливыми», – считал он

Он подружился с Паулем Клее и 
его семьей, много проводил времени 
на природе и полностью погрузился 
в работу. 

«Даже кино больше не привлекает 
нас, и это говорит о многом, очень о 
многом»,  – писал Кандинский, обо-
жавший кинематограф и не пропу-
скавший ни одной премьеры.

1933 год: 
Дессау – Париж
1933
Дессау – Париж
1933 год: 
Дессау – Париж

 год: 

В Дессау Кандинский переживал 
творческий подъем, и эти годы стали 
самыми плодотворными в его карье-
ре: с 1925 по 1933 год были созданы 
289  акварелей и 259 картин. «По-
жалуйста, не верьте, что мои картины 
стремятся открыть какие-то секреты 
перед вашим взором, что я изобрел 
специальный язык, который необхо-
димо выучить. Мой секрет состоит 
лишь в том, что я обрел счастливую 
способность освободить себя от 
окружающего шума какое-то количе-
ство лет назад», – говорит художник.

После приходя к власти нацио-
нал-социалистов в 1933 году работы 
Кандинского были признаны «деге-
неративным искусством», а музеи и 
галереи стали от них избавляться. В 

этом же году Кандин-
ские переезжают в Па-
риж  – чуть ранее маги-
страт Дессау разорвал 
трудовые отношения 
с мастерами Баухауса. 
Школа прекратила свое 
существование.

Весной нынешнего  
года, после трехлет-
ней реконструкции, в 
Дессау открылся дом-
мастерская Кандинско-
го, где он жил вместе со 
своей женой Ниной.

И стория Высшей школы стро-
ительства и художественного 

конструирования Баухаус короткая, 
но очень яркая. Всего 14 лет интен-

сивной работы  – и Баухаус сумел 
совершить революцию в дизайне и 
превратиться в самостоятельное те-
чение, актуальное по сей день.

Школа была основана в 1919 году 
в Веймаре молодым архитектором 
Вальтером Гропиусом. На долж-
ности руководителей творческих 
мастерских он пригласил специ-
алистов со всего мира: архитекто-
ра Адольфа Мейера, скульптора 
Герхарда Маркса, графика Лионеля 
Фейнингера, художников Йоханне-
са Иттена, Пауля Клее, Василия Кан-
динского, Ласло Мохой-Надя, Гунту 
Штольц и других.

Скоро школа издала свой «Ма-
нифест», который приравнивал 
прикладные ремесла к изящным 
искусствам, провозглашал новую 
«философию» сочетания функцио-
нальности и художественности. То 
есть товары массового потребления 
должны были быть доступными, 
удобными и качественными, но и их 
внешний вид играл немаловажную 
роль. Позже стиль Баухауса оказал 
влияние на такие жанры, как фото-
графия, ткачество, керамика, поли-
графия и даже танцы.

Центрами школы Баухаус в раз-
ное время были немецкие города 
Веймар, Дессау, Берлин. В 1933 году 
школа была закрыта под давлением 
национал-социалистического режи-
ма. Свои творческие заповеди «ба-
ухаусцы», вынужденные покинуть 
Германию, продолжали распростра-
нять в эмиграции  – в европейских 
странах, в Америке, в Палестине и 
Израиле, в Советском Союзе – и та-
ким образом оказали большое влия-
ние на мировую архитектуру.

Уникальное явление Баухауса 
объединило лучших художников и 
архитекторов Германии и Европы. 
Одним из них был художник-экс-
прессионист Василий Кандин-
ский, а годы, проведенные в Дессау, 
стали самыми продуктивными в 
его творчестве.

Ветер свободы
В 1922 году Кандинский с женой 

Ниной переезжает из Москвы в Бер-
лин, чтобы оттуда отправиться в 
Веймар. Кандинскому уже 56 лет, из 
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КАНДИНСКОГО
В 2019 году легендарной немецкой школе 

архитектуры и дизайна Баухаус исполнилось 
 году легендарной немецкой школе 

архитектуры и дизайна Баухаус исполнилось 
 году легендарной немецкой школе 
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 году легендарной немецкой школе 
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 году легендарной немецкой школе 
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В ся страна знает и поет песни 
Александры Пахмутовой. Они 

любимы уже много лет людьми всех 
возрастов.

По песням Александры Нико-
лаевны можно изучать историю 
России,  настолько многогранно и 
разнообразно ее творчество. В ее 
песнях – и полет Гагарина, и строи-
тельство БАМА и ГЭС, и Олимпиада 
1980 года. А также песни для детей, 
для художественных и документаль-
ных фильмов. Ну и, конечно, цикл 
песен о Великой Отечественной 
войне. Такое внимание к теме войны 
неслучайно, поскольку сама Пахму-
това родом из Сталинграда, ее семья 
пережила войну и эвакуацию.

Из воспоминаний Александры 
Пахмутовой: «У нас была большая 
хорошая семья. В семье не было 
профессиональных музыкантов, но 
у меня был очень талантливый отец. 
Он играл на всех инструментах, 
но, к сожалению, был самоучкой. 
Именно отец был моим первым 
учителем, слушателем, наставни-
ком, когда я была совсем маленькая. 
Мама возила меня на занятия. Я 
была окружена родительским вни-
манием и теплом. Поэтому неуди-
вительно, что я рано стала играть 
на фортепиано, примерно с трех 
с половиной лет. В пять лет сочи-
нила свою первую пьеску “Петухи 

поют”. У нас был свой дом, куры, 
две собаки. Я дружила со всеми со-
седскими мальчишками и девчонка-
ми. Мы вместе гуляли, играли в мяч 
и слушали по радио музыку».

В 1936 году Александра поступи-
ла в городскую музыкальную школу, 
где проучилась пять лет. А потом 
была война, и жизнь круто поме-
нялась. Время это оставило глубо-
кий след в памяти композитора. 
Александра Николаевна говорила: 
«Тысячи великих людей – простых, 
честных, талантливых, веселых – по-
гибли за наше дело, за наши идеалы. 
И вот сейчас… хочется спросить 
себя, спросить тех, кому я смотрю 
сейчас в глаза: помним ли мы, ценим 
ли мы это? Наверно, все вы знаете 
памятник нашему воину с девочкой 
на руках, который стоит в Трептов-
парке в Берлине. Это прекрасный 
памятник. Но я хочу сказать вам, 
что я видела этих людей не в брон-
зе, а живых. Мне выпало такое сча-
стье  – горькое счастье, потому что 
это было под Сталинградом, и не все 
они остались живы».

Семья эвакуировалась из горяще-
го Сталинграда в Караганду. В 1943 
году отец отвез четырнадцатилет-
нюю Александру в Москву. Ее при-
няли в Центральную музыкальную 
школу, лучшую в стране. Так начался 
творческий путь Пахмутовой.

Мы решили вспомнить десять из 
400 с лишним неповторимых мело-
дий Александры Николаевны и рас-
сказать связанные с ними истории. 
Возможно, некоторые из них вы ус-
лышите впервые.

«Где-то под Бекетовкой»
Историю создания этой песни 

рассказал муж и соавтор Алексан-
дры Пахмутовой  – поэт Николай 
Добронравов: «Лет 20–30 назад 
Аля получила письмо от незнако-
мого человека из Киева: “Я воевал 
под Сталинградом, в Бекетовке, 
был тяжело ранен, меня отправили 
в госпиталь… Прошли годы, и нас, 
фронтовиков, стали вывозить к тем 
местам, где мы когда-то воевали. 
Я приехал в Бекетовку и увидел на 
братской могиле свое имя: Киреев 
Георгий Александрович. Они дума-
ли, что я погиб, а меня просто увез-
ли в тыл… Вот такая история. По-
этому я написал стихи о Бекетовке и 
посылаю Вам”».

Написав в начале 80-х музыку к 
стихотворению Киреева, Пахму-
това отдала дань местам, в которых 
прошло ее детство.

Концерт для трубы 
с оркестром ми-бемоль минор
Концерт для трубы 
с оркестром ми-бемоль минор
Концерт для трубы 

Одно из лучших оркестровых 
симфонических сочинений Пах-
мутовой было написано по окон-
чании консерватории и сразу 
должным образом оценено. Кри-
тик немецкого журнала Musik und 
Gesellscha�  Карл Фриц Бернхардт 
в 1957-м отмечал достоинства кон-
церта, мелодика которого показа-
лась ему особенно оригинальной 
и содержательной. Записи этого 
произведения в последнее десяти-
летие были несколько раз изданы 
в Соединенных Штатах, и музыко-
веды особо отмечают исполнение 
опуса оркестром музыкального 
колледжа Mannes с дирижером Дэ-
видом Хайесом.

КУЛЬТУРА

К ЮБИЛЕЮ 
АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ

9 ноября советскому и русскому композитору, автору более 400 песен 400 песен 400
Александре Пахмутовой исполняется 

 ноября советскому и русскому композитору, автору более 
Александре Пахмутовой исполняется 

 ноября советскому и русскому композитору, автору более 
90

 ноября советскому и русскому композитору, автору более 
90

 ноября советскому и русскому композитору, автору более 
 лет90 лет90

АНДРЕЙ ВАСЯНИН
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находилось место. Концерт заканчи-
вался, судно отходило от берега – до 
следующего причала… Однажды на 
пароходе оказалась молодежь, на-
правлявшаяся на большую сибир-
скую стройку по комсомольской пу-
тевке. «Всю ночь на верхней палубе 
играл баян и танцевали девушки,  – 
вспоминает Пахмутова. – Мы позна-
комились. Нам очень понравились 
эти веселые милые девчонки, и за-
хотелось рассказать о них в песне».

«И вновь продолжается бой»
Эту песню едва не запретили. По 

мнению худсовета, барабаны и бас-
гитара в запеве звучали слишком рез-
ко, как рок, что оскорбляло память 
вождя, которому была посвящена 
песня. Тем не менее она прозвучала 
на закрытии XVII съезда комсомола 
в 1974 году, и это выглядело весьма 
смело. Многие песни Пахмутовой и 
Добронравова не были выпущены в 
эфир  – к примеру, «Песня о Лени-
не», где была строчка «Ильич про-
щается с Москвой», что, как считал 
худсовет, невозможно: Ленин не 
может прощаться со столицей, по-
скольку он навсегда в ней.

Та же участь постигла и «Песню 
ветеранов Первого Белорусского 
фронта», запрещенную на рубеже 

70–80-х из-за упоминания там имен 
маршалов Жукова и Рокоссовско-
го  – тогда главным героем войны 
был Брежнев.

Уже в перестроечные годы, во вре-
мя антиалкогольной кампании, вла-
сти застопорили песню «Виноград-
ная лоза», где были такие строчки: 
«Над предгорьями Кавказа солнце 
доброе не светит. / Старики взды-
хают молча. Исподлобья смотрят 
дети. / Вырубают виноградник – без 
вины пришла расплата. / Виноград-
ная лоза, ты ни в чем не виновата».

«Ты моя мелодия»
Муслим Магомаев переживал тог-

да, по его словам, «романтическую 
пору своей жизни». Тамара Синяв-
ская стажировалась в миланском 
«Ла Скала», и он каждый день зво-
нил ей из своего номера в гостинице 
«Россия» (жилья в Москве у певца 
еще не было). И однажды в его дверь 
постучали: Пахмутова и Добронра-
вов пришли к певцу с новой песней. 
Обычно при первом знакомстве с 
новым материалом Магомаев всегда 
просил авторов что-то поправить, 
спорил, доказывал свое. А тут при-
нял песню с самого начала. Через 
несколько дней была готова студий-
ная запись, и первой ее слушатель-

ницей стала, конечно 
же, Тамара Синявская.

«Где-то в поле 
возле Магадана»

Музыку к стихотво-
рению Заболоцкого 
(Не нагонит больше 
их охрана, / Не настиг-
нет лагерный конвой, 
/ Лишь одни созвездья 
Магадана / Засверка-
ют, став над головой) 
Пахмутова написала 
еще в 1982 году. Ей 
было что вспомнить о 
тех годах. Однажды, в 
1948 году, она, тогда 

десятиклассница, попала с подру-
гой в Большой зал консерватории 
на собрание, где шло обсуждение 
постановления ЦК партии об опере 
Вано Мурадели «Великая дружба». 
Девочки впервые в жизни видели 
знаменитых композиторов, слыша-
ли, что говорят со сцены и… ниче-
го не понимали. Красивый студент 
с бархатными глазами сурово про-
рабатывал сидящего в первом ряду 
профессора за то, что тот все годы 
«неправильно», не по-марксистски, 
учил его в консерватории  – той са-
мой, куда им предстояло через пол-
года поступать…

«До свидания, Москва»
За несколько месяцев до москов-

ской Олимпиады Пахмутовой и До-
бронравову заказали песню на тему 
«До свидания, Москва – здравствуй, 
Лос-Анджелес!». Песня должна 
была быть пафосной, торжествен-
ной, и супругам тема показалась не 
очень интересной. Но в дело вмеша-
лась политика: началась война в Аф-
ганистане, и США бойкотировали 
Олимпиаду в Москве. Композитору 
и поэту предложили забыть про па-
фос и написать спокойную лириче-
скую песню о прощании с Олимпиа-
дой. Что они и сделали.

Симфонические сочинения Пах-
мутовой играют и издают во многих 
странах мира и, конечно, в России.

«Лодочка моторная»
Эта песня стала первой совмест-

ной работой Пахмутовой и Добро-
нравова. Пахмутова в середине пя-
тидесятых активно писала музыку 
к радиопостановкам, Добронравов 
работал в ТЮЗе, на радио вел пере-
дачи «Внимание, на старт!», «Пио-
нерскую зорьку», сочинял молодеж-
ную прозу. Встретились Пахмутова 
и Добронравов в конце весны 1956 
года в кабинете музыкального ре-
дактора детского вещания Иды Го-
ренштейн. «Начинаются детские 
каникулы. Напишите-ка, молодые 
люди, песенку о летнем отдыхе ре-
бят», – предложила она. Впервые 
«Лодочка моторная» прозвучала в 
радиопередаче «Пионерские похо-
ды» летом 1956-го. Этим же летом 
поэт и композитор поженились и 
отправились в свадебное путеше-
ствие в Новый Афон, в 
Абхазию.

«Песня 
о тревожной 
молодости»
о тревожной 
молодости»
о тревожной 

Популярная песня 
о любви к Родине на 
стихи Льва Ошанина 
из фильма 1957 года 
«По ту сторону» 
оказалась неожидан-
но востребована и за 
границами СССР. Од-
нажды, в начале 70-х, в 
Токио один советский 
журналист оказался на 
вечеринке в кафе, где 
любят русский язык и 
поют русские песни. 
После «Степь да степь 
кругом», «Под звез-
дами балканскими» 
ведущий неожидан-
но предложил спеть 

«Песню о тревожной молодости», 
и ее дружно подхватили все присут-
ствовавшие в кафе. А через двадцать 
лет, в 2002 году, эта песня («Жила 
бы страна родная, и нету других за-
бот») грянула со сцены зала «Юби-
лейный» в Санкт-Петербурге в ис-
полнении немецкой хард-роковой 
группы Rammstein…

«Нежность»
Пахмутова поначалу отказыва-

лась сочинять песню для «тетки, 
которая приехала на рынок мясом 
торговать». Но режиссер фильма 
«Три тополя на Плющихе» Татьяна 
Лиознова уговорила композитора 
посмотреть фильм. Увидев на экра-
не поющую Доронину и печальные 
глаза влюбленного Ефремова, Пах-
мутова поняла, что этот сюжет она 
не отдаст никому и, пока шла от 
студии Горького до стоянки такси, 
сочинила мелодию песни. Однако 
первое исполнение «Нежности» в 
Колонном зале Дома союзов было 

абсолютно провальным: Майя 
Кристалинская ушла со сцены при 
полной тишине зрительного зала, а 
авторы потом долго выслушивали 
недоуменные мнения друзей по по-
воду их нового сочинения.

«Девчонки танцуют 
на палубе»
«Девчонки танцуют 
на палубе»
«Девчонки танцуют 

В 1962 году творческая бригада 
композиторов, поэтов и певцов, 
среди которых были Александра 
Пахмутова, Иосиф Кобзон и Нико-
лай Добронравов, по заданию ЦК 
комсомола отправилась в Сибирь, 
поддержать молодежь на очень важ-
ных для страны стройках. Всюду, 
начиная от Иркутска и Братска до 
самых маленьких поселков, эта бри-
гада давала концерты и устраивала 
творческие вечера. Пароход шел по 
реке, останавливался у намеченной 
пристани, палуба, где стояло пиани-
но, становилась сценой, а зрители 
располагались вокруг: на палубе, на 
берегу, на воде в шлюпках, всюду, где 
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Арлекины против «хвостов»
Собратья по цеху подтрунивали над 

его отчужденностью от сиюминут-
ных проблем. Александр Николаевич 
Бенуа, знаменитый мирискусник и 
давний друг Константина Андрее-
вича, вынес вердикт: «Сомов живет 
в неведении всего, газет не читает, в 
современности не разбирается». Со-
временникам казалось, что художник 
переселился в давно прошедшее вре-
мя и не торопится возвращаться в 
революционный Петроград. Как же 
они ошибались! Замечая и осуждая 
желание мастера отрешиться, они не 
смогли понять его стремление воспа-
рить – мысленно вознестись в мечтах 
не только над Русской смутой и крас-
ным террором, но и над суетой будней, 
чтобы взглянуть на быстропроходя-
щее настоящее из Космоса.

А что касается чтения газет, то мало 
кто читал их столь внимательно. 

29  октября 1917-го Сомов отме-
чает в дневнике приметы новой вла-
сти: «Расстрелы, аресты». 2 ноября 
сообщает трагические подробно-
сти битвы у Пулковских высот, где 
красногвардейцы разбили наступав-
шие на Петроград части генерала 
П. Н. Краснова: «Очевидец говорил, 
что около Пулкова лежат казаки уби-
тые, с отрубленными ушами и пальца-
ми <…> За  Нарвской заставой поле 
усеяно трупами».

Кровь стыла в жилах от таких но-
востей, но интеллигентское слово-

блудие было Сомову 
чуждо. Он решительно 
не желал воспринимать 
настоящее исключи-
тельно сквозь призму 
борьбы за выживание 
и не стремился часами 
переливать из пустого 
в порожнее столь есте-
ственную в годы Граж-
данской войны боязнь за 
свою жизнь. Кликуше-
ство знакомых вызывало 
у художника нескрывае-
мую неприязнь.

А в годовщину рево-
люции художник фиксирует в дневни-
ке неожиданный творческий замысел: 
«Хорошо бы мне написать серию бы-
товых картин из нашей революции. 
От гротескных до комических. 1) 
товых картин из нашей революции. 
От гротескных до комических. 1) 
товых картин из нашей революции. 

Заседание домового комитета при 
одной свече, зловещий вид (я видел 
Заседание домового комитета при 
одной свече, зловещий вид (я видел 
Заседание домового комитета при 

таковые через окно в доме Шуппе). 
2) Расстрелянный офицер ночью 
таковые через окно в доме Шуппе). 
2) Расстрелянный офицер ночью 
таковые через окно в доме Шуппе). 

при луне, за ним силуэты тел и живых. 
3) Уличная торговля и какие теперь 
при луне, за ним силуэты тел и живых. 
3) Уличная торговля и какие теперь 
при луне, за ним силуэты тел и живых. 

типы. 4) Нищие. 5) Хвост. И т.д., и т.д. 
3) Уличная торговля и какие теперь 
типы. 4) Нищие. 5) Хвост. И т.д., и т.д. 
3) Уличная торговля и какие теперь 

Но едва ли соберусь».
Он и не собрался. Арлекины, мар-

кизы  – вот что востребовано теми, 
кто жаждет отрешиться от повсед-
невности Смуты.

«Искусство дает крылья и уносит 
далеко-далеко! Кому надоела грязь, 
мелкие грошовые интересы, кто воз-
мущен, оскорблен и негодует, тот мо-
жет найти покой и удовлетворение 
только в прекрасном»,  – так рассуж-

дала чеховская героиня Маша из пове-
сти «Моя жизнь». Зачем состоятель-
ным людям очереди («хвосты») на 
картинах Сомова, когда они каждый 
день видят их на улицах Петрограда?! 
Однажды и сам художник, чтобы полу-
чить свой академический паек, про-
стоял три часа.

«13 июня 1919 года. Начались пого-
ловные обыски: ищут оружие, дезер-
тиров, избыточного продовольствия, 
денег. Начал маленькую картину  – 
пейзаж с радугой.

15 июня. Везде <…> каждую ночь 
обыски.

17 июня. Обыска не было».
Люди все сильнее ожесточались, 

документы проверяли даже в перепол-
ненных трамваях, а мастер продолжал 
жить по непреложному во все времена 
закону великих Личностей: делай, что 
должно, и будь что будет.

Мастер и печник
Осенью 1919 года у Сомова появил-

ся новый восторженный поклонник – 
18-летний Алексей Алексеевич Кор-
шун, инструктор псковского отдела 
народного образования. Энтузиаст 
мечтал получить «Книгу маркизы». 
Он привез художнику «два чудесных 
круглых хлеба (16 фунтов) и обещал 
Он привез художнику «два чудесных 
круглых хлеба (16 фунтов) и обещал 
Он привез художнику «два чудесных 

еще или привезти, или прислать».
3 марта 1920 года Коршун приехал 

уже за картиной обожаемого мастера: 
«Привез хлеба и русского масла. Кар-
тина его ему понравилась, и мы с ним 

рассчитались: я получил 
3 тысячи рублей, 23 фун-
та черного хлеба, 3 фун-
та масла, 4 фунта мяса, 
10 фунтов ржаной муки 
и 3/4 фунта сала».

Через несколько дней 
Сомов заплатит печни-
ку, поставившему в его 
комнате новую печь, 
12  тысяч рублей. Тепло 
в комнате было синони-
мом счастья: «Мороз 12 
градусов. Затопив печь, 
сел за работу».

rg.ru

Константин Андреевич Сомов 
родился 30 ноября 1869 года 

в Санкт-Петербурге. Будучи сыном 
хранителя Эрмитажа, мальчик с дет-
ства приобщался к эстетике шедев-
ров изобразительного искусства ми-
рового масштаба. Успешно окончил 
столичные гимназию и Академию 
художеств, а также парижскую акаде-
мию Коларосси.

Слухи о готовящемся издании пол-
ного текста дневников Константина 
Сомова ходили давно, и выход из пе-
чати первого тома вызвал огромный 
интерес. Художник вел подробный 
дневник много лет, и история этих 
тетрадей, чудом уцелевших во время 
Второй мировой войны, перевезен-
ных в 1969 году из Англии в СССР и 
оказавшихся в Русском музее (после 
ных в 1969 году из Англии в СССР и 
оказавшихся в Русском музее (после 
ных в 1969 году из Англии в СССР и 

того, как племянник Сомова вымарал 
опасные, с его точки зрения строки), 
того, как племянник Сомова вымарал 
опасные, с его точки зрения строки), 
того, как племянник Сомова вымарал 

похожа на приключенческий роман. 
Десять лет понадобилось московско-
му искусствоведу Павлу Голубеву для 
того, чтобы подготовить дневники к 
печати. Он расшифровал скоропись 
Сомова, восстановил значительную 
часть вымарок и тщательно проком-
ментировал записи.

Дневники Сомова, выпущенные 
в 2017–2018 годах издательством 
«Дмитрий Сечин» (925 страниц в 
первой книге, 716  – во второй; изда-
ние продолжается),  – настоящая ле-
первой книге, 716  – во второй; изда-
ние продолжается),  – настоящая ле-
первой книге, 716  – во второй; изда-

топись Русской смуты. Мы, пожалуй, 
впервые увидели ее зоркими глазами 
художника…

Сомов был прекрасно образован, 
знал пять иностранных языков, каж-
дый месяц прочитывал по несколько 

книг (в ноябре 1917-го – десять, при-
чем лишь одна была на русском языке). 
книг (в ноябре 1917-го – десять, при-
чем лишь одна была на русском языке). 
книг (в ноябре 1917-го – десять, при-

«Читал “Дон Кихота”, которого знал 
в детстве в сокращенной передаче с 
картинками <…> Не хочу умереть, не 
зная самых замечательных книг <…> 
Читаю “Войну и мир” совсем как но-
вый, неизвестный роман», – пишет он.

Сущее воспринимал сквозь призму 
истории или литературы: «События 
разворачиваются с такой стремитель-
ностью и сюрпризами, что не веришь, 
что живешь в них, а не в какой-нибудь 
истории или романе».

Чем еще занимался петроградец Со-
мов в роковом 1917-м? Подготовил 
24 эротических рисунка на отдельных 
листах и через год в лучшей столичной 
типографии «Товарищество Р. Голи-
ке и А. Вильборг» напечатал «Книгу 
маркизы»  – антологию фривольных 
текстов французского XVIII  века, со-

державшую 204 стра-
ницы с иллюстрациями. 
Книга вышла тиражом 
800 экземпляров и сразу 
стала заветной мечтой 
библиофилов. Сомов 
раскрашивал собствен-
ные иллюстрации и с 
большим успехом сбы-
вал уникальные экзем-
пляры коллекционерам.

Это помогло выжить 
в голодающем городе. 
Деньги ничего не сто-
или. В марте 1919 года 
один из коллекционеров 
расплатился продукта-
ми: «Меня он снабдил 
домашней провизией из 
Харькова. Я ему подарил 
экземпляр Marquise’ы. 
Она очень бойко идет».

В апреле 1920-го Со-
мов с успехом обменял 
«Книгу маркизы» на 3 
фунта сахара (1,36 кг) – 
«Книгу маркизы» на 3 
фунта сахара (1,36 кг) – 
«Книгу маркизы» на 3 

невиданная роскошь. А 
когда закончилась Гражданская война 
и в обращении появились «твердые», 
полноценные деньги, Сомов продал 
антиквару два экземпляра «Книги 
маркизы» за 11 червонцев. Колос-
сальные деньги!

Константин Сомов. «Две дамы в парке». 1919 г.

КУЛЬТУРА

БЕСКРОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
ХУДОЖНИКА СОМОВА

150 лет со дня рождения великого русского художника, одного из основателей общества 150 лет со дня рождения великого русского художника, одного из основателей общества 150
«Мир искусства» Константина Сомова

 лет со дня рождения великого русского художника, одного из основателей общества 
«Мир искусства» Константина Сомова

 лет со дня рождения великого русского художника, одного из основателей общества 

СЕМЕН ЭКШТУТ

Константин Сомов. «Радуга». 1927 г.
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учаете меня от стремления, которое во 
всякой практической, а особенно по-
этической деятельности, нетерпимо, – 
идти от общего к индивидуальному, и, 
напротив того, указываете мне путь от 
отдельных случаев к общим законам». 
В другом письме, адресованном Гете, 
Шиллер пишет, что многим из его спе-
кулятивных идей недоставало тела, и 
именно Гете навел его (Шиллера) на 
кулятивных идей недоставало тела, и 
именно Гете навел его (Шиллера) на 
кулятивных идей недоставало тела, и 

настоящий след.

Суха теория, мой друг…
Истина Гете  – живой дух. Его кри-

терий  – плодотворность. Гете реши-
тельно заявлял: «Только одно несча-
стье существует для человека,  – это 
когда в нем укрепляется какая-нибудь 
идея, не оказывающая влияния на ак-
тивную жизнь».

Если говорить в терминах филосо-
фии, мировоззренческая позиция Гете 
во многом строилась как полемика с 
субъект-объектным дуализмом Декар-
та, при котором объекту неизбежно 
отводится вторичное место. Объект 
при таком подходе становится мертв, 
безжизненен, превращаясь в пустую 

абстракцию ума. Для 
Гете природа, окру-
жающий мир  – это 
такой же субъект (или 
жающий мир  – это 
такой же субъект (или 
жающий мир  – это 

точнее субъекты), 
такой же субъект (или 
точнее субъекты), 
такой же субъект (или 

каким является чело-
век (люди). Сам Гете 
сущность своего ми-
ровоззрения выразил 
в короткой поэтиче-
ской формуле: «Тео-
рия, мой друг, суха, а 
древо жизни зеленеет 
вечно».

Эрих Фромм при-
числяет Гете к той ка-
тегории мыслителей, 
которые экзистенци-
альным модусом сво-
ей жизни избирают 
«бытие», а не «об-
ладание». Сравнивая 
стихотворение Гете 
и стихотворение ан-
глийского поэта Тен-

нисона, посвященное цветку, Фромм 
обращает внимание на то, что Гете, как 
и Теннисон, хочет сорвать цветок, но 
в отличие от Теннисона, считает, что 
это означает погубить его. Для Гете 
цветок является живым существом  – 
он даже разговаривает с поэтом. По-
зиция Гете по отношению к миру  – 
промежуточная между позициями 
Теннисона и Басе (японский поэт, чьи 
промежуточная между позициями 
Теннисона и Басе (японский поэт, чьи 
промежуточная между позициями 

хокку Фромм также подвергает анали-
зу). Если Теннисон  – срывает цветок, 
хокку Фромм также подвергает анали-
зу). Если Теннисон  – срывает цветок, 
хокку Фромм также подвергает анали-

а Басе – оставляет его там, где он рас-
тет, то Гете берет цветок с корнями и 
пересаживает его в свой сад, не нанося 
вреда его жизни. В Гете сила жизни по-
беждает простую любознательность. 
Именно в этом выражается сущность 
его мировоззрения.

История жизни – 
история мысли

Переписка Гете и Шиллера посвяще-
на множеству аспектов. Но, конечно 
же, центральными темами являются 
искусство, наука и жизнь. Под «на-
укой» здесь следует иметь в виду «ду-
ховную науку», синкретический сплав 

идей естествознания и философии. 
Что касается искусства, то и Гете, и 
Шиллер, стремясь к созданию нового 
искусства, больше всего внимания уде-
ляли проблеме формы. В поисках иде-
альной формы они обратились к гре-
ческому искусству. Многие причины 
обусловили тот культ античности, 
которому Гете и Шиллер отдали столь 
значительную дань. Но в числе первых 
стоит назвать, пожалуй, именно соци-
ально-политические. Дело в том, что 
развитие всей буржуазно-демократи-
ческой идеологии, господствовавшей 
во времена Гете и Шиллера, проходило 
под знаком освоения и интерпретации 
наследия античной культуры. В эпоху 
Гете и Шиллера античность была эта-
лоном гражданских, этических и эсте-
тических идеалов.

Переписка Гете и Шиллера – яркое 
подтверждение широты интеллек-
туальных интересов, свойственной 
представителям эпохи Просвеще-
ния. Ценность двух томов этой пере-
писки распадается на два плана. С 
одной стороны, это своеобразный 
документ умонастроений целой эпо-
хи, в котором в сжатом виде присут-
ствуют все ее ключевые тенденции 
и основные темы, а с другой (и это, 
ствуют все ее ключевые тенденции 
и основные темы, а с другой (и это, 
ствуют все ее ключевые тенденции 

наверное, более важно) – переписка 
и основные темы, а с другой (и это, 
наверное, более важно) – переписка 
и основные темы, а с другой (и это, 

показывает формирование мировоз-
зрения двух выдающихся личностей 
в истории культуры. Или точнее, если 
говорить в терминах Гете,  – «жизнь 
мысли» двух друзей.

Трудно представить во всей полно-
те дух немецкой культуры без 

Шиллера и Гете, этих великих роман-
тиков, гениальных поэтов и ориги-
нальных мыслителей.

При жизни Гете пользовался боль-
шей популярностью, чем Шиллер, од-
нако соперничества между двумя вы-
дающимися личностями не было. Гете 
бесплатно писал статьи для журнала 
Шиллера «Орен», а Шиллер способ-
ствовал прославлению имени Гете. Он 
буквально принуждал старшего колле-
гу продолжать работу над «Фаустом», 
хотя Гете пытался бросить трагедию 
недописанной.

Все, созданное Шиллером в различ-
ных областях литературы – драматур-
гии, поэзии, эстетике, исторической 
художественной прозе,  – вошло в ар-
сенал мировой культуры. Сам облик 
поэта-трибуна, поэта, мужественно, 
бескомпромиссно, смело поднявшего 
свой голос в защиту исконных идеалов 
человечества, идеалов свободы, равен-
ства, справедливости и добра, близок 
нашему времени.

Биография поэта поразительна и 
поучительна. Это биография челове-
ка, почти всю жизнь терпевшего раз-
личные материальные и нравственные 
мытарства, но всецело отдававшегося 
своему поэтическому дару. По это-
му поводу сам Шиллер как-то сказал: 
«Когда я подумаю, что, быть может, че-
рез сто или больше лет… будут чтить 
мою память и что даже в могиле я буду 
собирать дань восхищения и слез, тог-
да я радуюсь моему призванию и при-
миряюсь с богом и моим нередко же-
стоким уделом».

Историю дружбы Шиллера и Гете 
засвидетельствовала их знаменитая 
переписка.

Талантливый человек – 
талантлив во всем

Иоганна Вольфганга Гете, по при-
знанию многих, можно назвать од-
ним из величайших немецких поэтов. 
Хотя сферой поэзии его многогран-
ный талант (или гений) отнюдь не ис-
Хотя сферой поэзии его многогран-
ный талант (или гений) отнюдь не ис-
Хотя сферой поэзии его многогран-

черпывается. Гете был также видным 
государственным деятелем, весьма 
оригинальным мыслителем, некото-
рые даже причисляют его к ученым-
естествоиспытателям. Какими бы 
правомочными или неправомочными 
ни были эти характеристики, совер-
шенно справедливым будет назвать 
Гете просветителем в самом широком 
смысле. Потому что ему, безусловно, 
были присущи универсализм интел-
лектуальных компетенций и энцикло-
педическая эрудиция.

В свои семь лет Гете уже свобод-
но владел несколькими языками. Он 
окончил юридический факультет и 
даже получил докторскую степень 
по праву, однако область его интере-
сов не ограничивалась юриспруден-
цией. В течение жизни Гете активно 
занимался самообразованием, из-
учал медицину, естественные науки 
и литературу. Тем, кто знает Гете как 
автора «Фауста», будет интересно 
узнать, что на протяжении всей жизни 
Гете публиковал научные работы по 
минералогии, геологии, сравнитель-
ной морфологии флоры и фауны, ана-
томии, акустике и оптике.

Неудивительно, что Гете поддержи-
вал дружеские отношения с другим 
выдающимся соотечественником Ио-
ганном Кристофом Фридрихом фон 
Шиллером, который прежде всего из-
вестен как один из создателей нацио-

нальной литературы Нового времени. 
Что, впрочем, не мешало ему быть так-
же теоретиком искусства, историком 
и военврачом.

Учитель и ученик
Знакомство между Шиллером и Гете 

произошло в июле 1794 года в Иене, 
после очередного заседания Обще-
ства естествоиспытателей. Предметом 
разговора, послужившим причиной 
установления их дальнейших продол-
жительных творческих отношений, 
стала проблема неадекватности эм-
пирического метода в деле изучения 
природы. Необходимо отметить, что 
ученые-естествоиспытатели того вре-
мени были далеки от позитивистско-
го редукционизма и воспринимали 
природу по большей степени в панте-
истическом ключе, как некую одухот-
воренную субстанцию, а не собрание 
голых физических и биологических 
фактов. Гете всегда настаивал на том, 
что природу не следует обособлять и 
изолировать как абстрактный объект 
рассмотрения. Ее нужно представлять 
живою и действующей. Шиллер со-
глашался с другом, утверждая, что к 
подобному умозаключению исследо-
вателя приводит сам опыт.

Историческая справедливость 
требует заметить, что в действитель-
ности их дружеское общение про-
текало в форме отношений «учи-
тель – ученик». Учителем был Гете, а 
учеником – Шиллер.

Под влиянием гетевских идей Шил-
лер все больше и больше отходит от 
общих понятий и абстрактных идей. В 
письме от 18 июня 1797 года он сооб-
щает своему другу: «Вы все более от-

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер

Иоганн Вольфганг Гете

ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ
10 ноября 10 ноября 10 2014 года исполнится 260 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 260 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 260

историка и философа Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера
 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 

историка и философа Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера
 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 

АЛИБЕК ШАРИПОВ
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Произвольное путешествие «по 
городам Тургенева» охватывает и 
Гейдельберг, и Мюнхен, и Карлсруэ, 
и многие другие большие и малень-
кие немецкие города.

Спокойную жизнь писателя в Гер-
мании нарушила Франко-прусская 
война, начавшаяся в 1870 году. Ему 
пришлось переехать сначала в Лон-
дон, затем  – в Париж. Но связи со 
«вторым отечеством» Тургенев 
не терял: он вел активную перепи-
ску со своими немецкими друзья-
ми и коллегами, его произведения 
все так же активно переводили и 
печатали в Германии. Оригиналы 
писем Тургенева и сейчас хранят-
ся во многих местных библиоте-
ках и архивах: например, в отделе 
рукописей Земельной библиотеки 
Шлезвига-Гольштейна и Бавар-
ской государственной библиотеки, 
в Национальном музее Шиллера 
в Марбахе-на-Неккаре и Государ-
ственной библиотеке Берлина.

Тема Германии в том или ином 
виде присутствует во всем творче-
стве Тургенева. Персонажи-немцы 
появляются в сюжетах его пьес и по-
вестей, или немецкие города стано-
вятся основным местом действия. 
С наибольшей полнотой немецкая 
тема раскрыта в повести «Ася» 
1858 года. Это произведение автор 
писал в непростое для себя время: 
он переосмысливал собственное 
творчество, свою роль в литера-
туре и личную жизнь. Для работы 
над повестью Тургенев выбрал ста-
ринный городок Зинциг. Немецкий 
литературовед Клаус Дорнахер так 
пишет об этом времени: «Выбор 
Зинцига объяснялся тем, что место 
считалось малолюдным, и Тургенев 
надеялся пожить там в одиночестве 
и поработать, если будет возможно. 
Он набросал в письме Анненкову 
план расположения Зинцига между 
Бонном, Ремагеном и Кобленцем». 
Зинциг, а также расположенный на 
другом берегу Рейна Линц, фигу-
рируют и в повести. Полная лириз-
ма и грусти «Ася» была сразу же 
опубликована в журнале «Совре-
менник». Корреспонденты Тур-

генева, редакторы и критики были 
от нее в восторге. А в немецком 
Линце и сейчас есть мемориальная 
доска на доме, где начинается дей-
ствие повести.

200-летие русского классика, ко-
торое мир отмечал в ноябре про-
шлого года, было внесено в список 
памятных дат ЮНЕСКО. И в Гер-

мании юбилейные мероприятия 
проходили на протяжении всего 
прошлого года. Регулярные чте-
ния, конференции и концерты про-
водило Немецкое тургеневское 
общество (Turgenev Gesellscha�  
Deutschland). Тема юбилея писа-
теля стала частью летнего проекта 
«Русские культурные вечера в Ба-

И ван Сергеевич Тургенев 
не скрывал своего особого 

отношения к немцам и их стране: 
«Я слишком многим обязан Герма-
нии, чтобы не любить и не иметь ее 
как мое второе отечество», – писал 
русский классик.

Тургенев почти треть своей жизни 
провел в Европе. Благодаря своим 
знакомствам, знанию 
языков и трудолюбию, 
он был одним из самых 
включенных в мировой 
литературный процесс 
русских писателей того 
времени. Тургенев 
работал с Альфонсом 
Доде и Эмилем Золя, 
приятельствовал с 
Жорж Санд и Густавом 
Флобером, его близким 
другом была испано-
французская певица 
Полина Виардо. Эти 
связи помогали пере-
водить книги Турге-
нева на европейские 
языки, и для западно-
го читателя они были 
источником знаний о 
подлинной России и 
русском национальном 
характере.

В Германии Тургенев 
был своим человеком. 
Он прекрасно владел 
немецким языком, в 
юности изучал в Берлине филосо-
фию, в зрелые годы много ездил по 
немецким землям. Из германской 
столицы Тургенев писал корреспон-
денции для журнала «Современ-

ник». Среди прочего он отмечал: 
«Но что вы прикажете сказать о го-
роде, где встают в шесть часов утра, 
обедают в два и ложатся спать гораз-
до прежде куриц…» 

Важное место в жизни писателя 
занимал город Баден-Баден. Там был 
его дом, в строительстве которого 
Тургенев принимал активное уча-

стие. Позже он называл его своим 
«милым баденским гнездышком» и 
ценил этот небольшой город-курорт 
за его спокойную, размеренную ат-
мосферу. Эту гармонию жизни Тур-

генев описал в романе «Дым». Его 
героиня Ирина, как когда-то и сам 
писатель, проживала в баденской 
гостинице «Европейский двор». 
Теперь на фасаде белоснежного 
здания установлена табличка в па-
мять о знаменитых постояльцах, а 
внутри оборудована гостеприим-
ная «русская комната». Еще одно 

место паломничества 
многих русских тури-
стов в Баден-Бадене  – 
Лихтентальская аллея. 
В этом любимом месте 
прогулок Тургенева, 
среди пышных цветоч-
ных клумб, деревьев и 
тропинок, установлен 
бюст писателя.

«Германскими Афи-
нами» Тургенев на-
зывал Веймар. В своих 
письмах и статьях он 
упоминал дом-музей 
Шиллера, летний до-
мик Гете, городской 
парк. В Веймаре до сих 
пор существует гости-
ница «Русский двор», 
в которой останавли-
вался Тургенев. 

Неоднократно бывал 
он  – «заклятый гетеа-
нец», как он себя назы-
вал, – и во Франкфурте. 
Родной город немецко-
го классика Тургенев 

описал в повести «Вешние воды»: 
чистые, уютные улицы, «приливча-
то блестящие» окна домов, кафе в 
тени высоких лип и кленов, фрукто-
вые деревья на берегах Майна. 

Лев Николаевич Толстой

ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ ТУРГЕНЕВА 
И ТОЛСТОГО

Немецкая культура в жизни двух величайших русских классиков

ДАРЬЯ ХРУЩЕВА, ИРИНА МИХАЙЛИНА

Групповой портрет русских писателей – членов редколлегии журнала 
«Современник». Слева направо в первом ряду: Иван Александрович 
Групповой портрет русских писателей – членов редколлегии журнала 
«Современник». Слева направо в первом ряду: Иван Александрович 
Групповой портрет русских писателей – членов редколлегии журнала 

Гончаров, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич 
«Современник». Слева направо в первом ряду: Иван Александрович 
Гончаров, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич 
«Современник». Слева направо в первом ряду: Иван Александрович 

Дружинин, Александр Николаевич Островский. Во втором ряду: 
Гончаров, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич 
Дружинин, Александр Николаевич Островский. Во втором ряду: 
Гончаров, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич 

Лев Николаевич Толстой и Дмитрий Васильевич Григорович
Дружинин, Александр Николаевич Островский. Во втором ряду: 
Лев Николаевич Толстой и Дмитрий Васильевич Григорович
Дружинин, Александр Николаевич Островский. Во втором ряду: 
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ден-Бадене», а в Гейдельберге про-
вели конференцию «Иван Тургенев 
и европейская музыкальная культу-
ра». Кроме того, в праздничных ме-
роприятиях участвовали культурно-
образовательный центр «Русский 
дом» в Карлсруэ и Цветаевское 
общество русской культуры Фрай-
бургского университета.

С Германией был тесно связан и 
Лев Николаевич Толстой. Он владел 
24 языками, однако немецкий язык 
и немецкая культура занимали в его 
жизни отдельное место.

«Ein Licht ist mir aufgegangen» 
(«Луч света мне блеснул».  – 
Прим. ред.) – эти строчки на не-
мецком языке запишет граф Лев 
Николаевич Толстой в 1861 году 
во время своего путешествия 
по Европе после встречи с не-
мецким писателем Бертольдом 
Ауэрбахом в Бад Шандау в Сак-
сонской Швейцарии. Толстой 
был поражен его романом «Но-
вая жизнь», а в особенности пе-
дагогическими размышлениями 
главного героя  – деревенского 
учителя Евгения Баумана.

«Когда он вошел в комнату, я 
сказал только: “Я  – Евгений Ба-
уман”, и когда он показал смуще-
ние, я поспешил прибавить: “Не 
действительно по имени, но по 
характеру”. И тогда я сказал ему 
кто я, как сочинения его заста-
вили меня думать, и как хорошо 
они на меня подействовали»,  – 
описывает Толстой их встречу в 
своих воспоминаниях.

За свою жизнь Толстой дважды 
посетил Германию: бывал в Бер-
лине, Веймаре и Йене, поправ-
лял здоровье на водах в Мариенбаде 
и, как и другой литературный гений, 
не смог обойти стороной казино Ба-
ден-Бадена. Из дневника Толстого: 
«С утра болен. Рулетка до 6. Про-
играл все»…

Германия, ее культура и язык 
привлекали Толстого с юности. Во 
многом благодаря своему домаш-
нему учителю  – немцу Фридриху 
Ресселю – Толстой рано открывает 
для себя мир немецких классиков – 

Гете и Шиллера. Впоследствии 
«Разбойников» Шиллера он вклю-
чит в список книг, наиболее повли-
явших на него в возрасте от 14 до 
20 лет, а трогательную эпическую 
поэму Гете «Герман и Доротея» 
отметит, как оказавшую на него 
«очень сильное» влияние в воз-
расте от 20 до 35 лет.

Во время учебы на юридическом 
факультете Казанского университе-
та, который Толстой так и не окон-
чил, 17-летний граф попал под вли-
яние другого немца  – профессора 
права Дмитрия Ивановича Мейера. 

Тот дал студентам, в том числе и 
Толстому, задание  – сравнить “На-
каз” Екатерины II с «Духом зако-
нов» Монтескье. «Меня эта работа 
увлекла, я уехал в деревню, стал чи-
тать Монтескье, это чтение открыло 
мне бесконечные горизонты, я стал 
читать Руссо и бросил университет, 
именно потому, что захотел зани-
маться», – запишет Толстой позднее 
в своих дневниках. Толстой возвра-
щается в Ясную Поляну, где прожи-

вет большую часть своей жизни. К 
слову, и жена Толстого  – урожден-
ная Софья Андреевна Берс – проис-
ходила из немецкого рода…

Помимо Руссо, Толстой увлека-
ется чтением Иммануила Канта, 
Артура Шопенгауэра и других не-
мецких мыслителей. Толстой много 
размышляет о положении крестьян 
в России и назревающих социаль-
ных и образовательных реформах, 
интересуется современными педа-
гогическими идеями в Европе. Во 
время своих поездок в Германию в 
период с 1857 по 1962 год Толстой 

восхищался свободой немецких 
крестьян (пока в России еще 
действовало крепостное право), 
а также живо интересовался во-
просами педагогики и обуче-
ния взрослых. Во время своих 
поездок по Германии Толстой 
завязал много знакомств, кото-
рые впоследствии ему пригоди-
лись: когда в 1891–1892 годах 
в России разразился сильный 
голод, Толстой обратился за по-
мощью к своим европейским 
знакомым, и те живо откликну-
лись. Сотни писем пришли тогда 
из Германии: некоторые просто 
выражали сочувствие, а другие, 
как, например, преподаватель 
Мюнхенского университета 
доктор Роберт Пивоти, высыла-
ли на адрес Ясной Поляны де-
нежные средства.

К слову, и некоторые его про-
изведения впервые были опубли-
кованы именно в Германии – на-
пример, повесть «Крейцерова 
соната», которая подверглась 
цензуре в России, была благо-

получно опубликована 1890 году в 
Берлине при поддержке слависта и 
театроведа Рафаэля Левенфельда.

На письма читателей из Германии 
Толстой всегда отвечал по-немецки. 
И даже в «Войне и мире» встреча-
ются строки на немецком: «Ростов 
сам так же, как немец, взмахнул фу-
ражкой над головой и, смеясь, за-
кричал: «Und vivat die ganze Welt!» 
(в переводе с нем.: «Да здравствует 
весь мир!» – Прим. ред.).

Памятник Тургеневу в Баден-Бадене 
© picture alliance / dpa

Лев Толстой увлекался чтением Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра, а также других немецких мыслителейЛев Толстой увлекался чтением Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра, а также других немецких мыслителей
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и соцреализмом, за что ее прозвали 
«лояльной диссиденткой».

Вещая «Кассандра»
В 1983 году в ГДР, а также и в За-

падной Германии, вышел в свет ро-
ман писательницы «Кассандра». 
Античный миф Вольф сумела рас-
сказать так, что в Восточной Герма-
нии роман пришлось выпускать в 
сокращенном варианте  – уж слиш-
ком явными были троянские аллю-
зии на ситуацию в ГДР, а параллели с 

холодной войной всколыхнули даже 
западное общество – книгу активно 
обсуждали как в Восточной, так и в 
Западной Германии.

«Когда начинается война, мы 
сразу узнаем об этом, но когда на-
чинается подготовка войны? Если 
только здесь есть правила, надо 
рассказать о них вам, передать дру-
гим. Оттиснуть на глине, высечь на 
камне, передавать из поколения в 
поколение. Что будет там написа-
но? Прежде всех остальных слова: 
«Не дайте своим обмануть вас», – 
писала Вольф.

Секретный агент Маргарете
Любовь к Советскому Союзу при-

несла Вольф и нежную привязан-
ность к русскоязычной литературе. 
Известно, что она зачитывалась в 
последние годы и книгами Людмилы 
Улицкой. Одним из своих самых лю-
бимых произведений она называла 
роман Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Неизвестно, какое 
влияние оказала на Вольф булгаков-
ская героиня, однако в 90-х всплыл 
тот факт, что с 1959 по 1962 год она 
была секретным сотрудником Шта-
зи под псевдонимом «Маргарете» 
и делилась с органами госбезопас-
ности подробностями жизни своих 
товарищей по писательскому цеху. 
Несмотря на тот факт, что своим 
коллегам Вольф дала положитель-
ную оценку, в Германии началась 
травля писательницы.

Вольф приняла решение на не-
сколько лет покинуть Германию 
и поселилась в Калифорнии. В 
2010  году, за год до смерти, писа-
тельница выпустила свой большой 
автобиографичный труд «Город 
ангелов или доктора Фрейда», где 
размышляет о жизни в США, капи-
тализме и национал-социалистиче-
ском прошлом Германии.

Выше границ и вне времени
Криста Вольф была лауреатом 

самых престижных литературных 
премий, в частности премии Георга 
Бюхнера и Немецкой литературной 
премии за авторский «труд жизни». 
Многие ее произведения сегодня 
включены в школьную программу в 
Германии. 

Криста Вольф скончалась 1 дека-
бря 2011 года в возрасте 82 лет. Ее 
коллега Гюнтер Грасс отметил в не-
крологе: «Это была именно она, кто 
во времена, когда Восток и Запад 
противостояли друг другу, воору-
женные до зубов и закостеневшие 
от своей идеологии, писала книги, 
которые оказались выше любых гра-
ниц и вне любого времени».

Кристу Вольф  – главное перо 
ГДР – одинаково любили как в 

Восточной, так и в Западной Герма-
нии. А она любила Советский Союз, 
восторгалась и вдохновлялась со-
циализмом (до поры до времени) и 
учила русский. В этом году исполни-
лось 90 лет со дня рождения писа-
тельницы.

«Московская новелла»
Первый раз Криста Вольф при-

ехала в СССР в 1957 году, будучи 
научным сотрудником немецкого 
Союза писателей. В СССР она вос-
торгается простотой жизни, от-
сутствием снобизма и резюмирует: 
«Решено: я буду учить русский». 
Москва занимала в ее жизни отдель-
ное место  – огромный мегаполис 
восхищал писательницу, а новые 
знакомства и задушевные беседы на 
кухне вдохновляли.

Всего с 1957 по 1989 год писа-
тельница 10 раз побывала в Со-

ветском Союзе  – посетила Москву, 
Киев, Вильнюс, Ригу, Горький (ныне 
Нижний Новгород), подружилась 
со многими писате-
лями и интеллекту-
алами  – Львом Ко-
пелевым, Эфимом 
Эткиндом, Юрием 
Трифоновым, Ев-
гением Евтушен-
ко, Константином 
Симоновым. По-
сещала дом Льва 
Толстого, могилу 
Анны Ахматовой, 
познакомилась с 
внуком Федора До-
стоевского, а в 1968 
году, в круизе по 
Волге, встретила пи-
сателя Макса Фри-
ша (Max Frisch)  – 
звезду швейцарской литературы.

В 1961 году Вольф публикует 
свой первый роман – «Московская 
новелла», рассказывающий непро-
стую историю любви немецкой 

девушки и советского 
офицера. Книга мгно-
венно прославила пи-
сательницу в ГДР.

От соцреализма 
к диссидентству
От соцреализма 
к диссидентству
От соцреализма 

Ее героини  – жен-
щины, которые не 
готовы смириться с 

обстоятельствами и своим местом 
в патриархальном обществе. Опу-
бликованный после строительства 

Берлинской стены 
роман «Расколотое 
небо» стал одним 
из самых успешных 
ее произведений  – 
писательница рас-
сказывает историю 
влюбленной пары, 
мечущейся между 
Восточным и Запад-
ным Берлином, а на 
самом деле выбира-
ющей между идеа-
лами социализма и 
«проклятым капи-
тализмом».

В своем творче-
стве писательница 
воспевала социа-

лизм и «светлое будущее», но со 
временем в ее произведениях все 
чаще и громче начинает звучать кри-
тичный тон. О героине ее произве-
дения «Размышления о Кристе Т.» 
главный литературный критик по-
слевоенной Германии Марсель 
Райх-Раницкий написал: «Криста 
Т. умирает от лейкемии, но страдала 
она от ГДР».

Страдала от ГДР и сама писатель-
ница. В 1976 году Вольф выступила 
против лишения гражданства барда 
Вольфа Бирмана, за что была исклю-
чена из Союза писателей. Тем не ме-
нее писательнице удавалось соблю-
дать баланс между критикой власти 

ЛИТЕРАТУРА

КРИСТА ВОЛЬФ: 
МОСКОВСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
«ЛОЯЛЬНОЙ ДИССИДЕНТКИ»

К 90-летию со дня рождения писательницы
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Начинающих литераторов понять 
несложно: если литератору удавалось 
понравиться «сатанессе», то его по-
пулярность сразу возрастала. Мерило 
же для допуска в литературный салон 
было лишь одно: качество написан-
ного. Зинаида Гиппиус предъявляла 
очень высокие требования к литера-
турному творчеству. Однако заслу-
живший одобрение поэт или писатель 
смело мог рассчитывать на популяр-
ность у массового читателя.

Зинаида Гиппиус стала своеобраз-
ной «крестной мамой» известных 
русских литераторов.

Александр Блок
С творчеством Александра Блока 

Зинаида Гиппиус познакомилась бла-
годаря подруге, поинтересовавшейся 
у поэтессы, слышала ли она о моло-
дом поэте, недавно появившемся в 
Петербурге. Гиппиус прочла пред-
ложенные ей стихи и нашла в них 
определенную изюминку, хотя и не 
преминула отметить некую косноя-
зычность произведений.

Когда же Блок лично явился к Гип-
пиус, та приняла его благосклонно. 
Вскоре Зинаида Николаевна стала со-

трудничать с журналом 
«Новый путь» в каче-
стве соредактора и кри-
тика. Благодаря ее про-
текции стихи Блока были 
приняты в печать. Позже 
поэт стал регулярно пе-
чатать в «Новом пути» 
свои статьи и рецензии. 
Благодаря дружбе с Гип-
пиус и Мережковским, 
Александр Блок доволь-
но быстро стал частью 
литературного общества 
Петербурга.

Сергей Есенин
Познакомившись с 

Сергеем Есениным, 
Александр Блок реко-
мендовал его Зинаиде 

Гиппиус. Молодой поэт произвел на 
нее положительное впечатление бла-
годаря своей скромности и ненавяз-
чивости. Стихи читал, только когда его 
об этом просили, вел себя тактично.

Зинаида Николаевна не только одо-
брила вхождение Есенина в литера-
турный кружок, но и сочла нужным 
опубликовать рецензию на его стихи 
под именем Алексея Крайнего. Это 
имя вызывало у множества литера-
торов настоящий страх, ибо вымыш-

ленный критик мог легко разнести в 
пух и прах любое произведение. Но 
Сергей Есенин был удостоен похвалы 
и тем самым обрел свою первую по-
пулярность. Этого было достаточно 
для того, чтобы к молодому поэту из-
датели стали относиться благосклон-
но. Есенин, правда, в литературном 
салоне не задержался, отправившись в 
свободное творческое плавание.

Осип Мандельштам
А вот к Мандельштаму поэтесса из-

начально испытывала необъяснимую 
неприязнь. Он просил у нее протек-
ции перед Валерием Брюсовым, но по-
лучил отказ вначале у Мережковского, 
а после и у Гиппиус. Однако Зинаида 
Николаевна с произведениями Ман-
дельштама познакомилась, сочла их 
весьма неплохими и послала для озна-
комления Брюсову.

В дальнейшем Гиппиус следила за 
творчеством поэта и даже сожалела 
о своем слишком резком отказе. Она 
всегда отзывалась о нем в литератур-
ных кругах благосклонно, что, несо-
мненно, способствовало его карьере.

Впрочем, бывали случаи, когда Зина-
ида Гиппиус ошибалась в своих оцен-
ках. Несмотря на ее резкие высказыва-
ния в адрес Набокова или Бальмонта, 
они нашли свой путь в литературе.

Возможно, не было среди пред-
ставителей Серебряного века 

фигуры более противоречивой, чем 
Зинаида Гиппиус. Ее считали одной 
из самых красивых и умных женщин 
эпохи, ее одновременно воспевали 
и оскорбляли, поклонялись ей и опа-
сались ее острого языка. Поэтессу 
называли ведьмой и сильфидой, но 
наиболее известным прозвищем ста-
ло «сатанесса». Она могла нещадно 
критиковать писателей и поэтов, но 
заслужившие одобрение Зинаиды 
Гиппиус вполне могли рассчитывать 
на ее покровительство.

Зинаида Гиппиус с детства писала 
стихи и всерьез планировала зани-
маться литературной деятельностью. 
Из-за службы отца семье часто при-
ходилось переезжать с места на место, 
поэтому девочка не могла полноценно 
учиться, однако восполняла пробелы в 
знаниях с гувернантками.

Ей было всего 19 лет, когда она ле-
том 1888 года в Боржоми познако-
милась с Дмитрием Мережковским и 
всерьез им увлеклась. Молодой поэт, 
успевший к тому времени издать свою 
первую книгу стихов, казался ей не 
похожим ни на кого из ее поклонни-
ков. Он был умен, а еще отличался се-
рьезностью и некоторой мрачностью, 
которой ей так не хватало в других 
мужчинах. Уже в январе Зинаида Гип-
пиус и Дмитрий Мережковский об-
венчались в Тифлисе.

Вскоре супруги переехали в Пе-
тербург, где молодая поэтесса и пи-
сательница не только вошла в лите-
ратурный круг благодаря супругу, но 
и сразу же проявила себя в качестве 
беспощадного критика.

Литературный салон
Зинаида Гиппиус и Дмитрий Ме-

режковский организовали литератур-
ный салон, куда допускались лишь те 
писатели и поэты, которые прошли 
собеседование. Вела его лично Зинаи-
да Николаевна, а «соискатели» часто 
волновались перед этой судьбонос-
ной встречей с Гиппиус сильнее, чем 
накануне экзамена.

ЛИТЕРАТУРА

ВЕРШИТЕЛЬНИЦА 
СУДЕБ
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атра. Весь спектакль тетя Галя про-
водила на четвереньках и в маске, 
полностью скрывавшей ее лицо. Ка-
залось бы, как можно в таком костю-
ме вообще что-то играть?! Но она 
играла. И как! Это было что-то неве-
роятное: голос, трогательная интона-

ция, нежный взгляд… 
Сколько лет прошло, а 
глаза Конька я до сих 
пор не могу забыть.

Еще один спектакль, 
в котором играла мама, 
назывался «Рамаяна». 
Это был бесспорный 
хит Центрального дет-
ского театра, постав-
ленный по древнему 
индийскому эпосу в 
период расцвета совет-
ско-индийских отно-
шений, которые пошли 
в гору после раздора с 
Китаем на почве авто-
номии Тибета. Тогда 
же, кстати, в Москве 
появился знаменитый 
магазин «Ганга», а в 
моду вошли индий-
ская обувь, шкатулки и 
украшения из полудра-
гоценных камней. Глав-
ную роль в «Рамаяне», 
царя Раму, играл мамин 
однокурсник, красавец 
Геннадий Печников, 
недавно скончавшийся 
в Москве. Даже поста-
рев и погрузнев, он так 
и не смог отказаться 
от этой главной роли в 
своей жизни. А мама в 
очередь с Маргаритой 
Куприяновой выходи-
ла на сцену в образе 

принцессы Ситы. Точнее, ее выно-
сили на сцену в паланкине – специ-
альных носилках, служивших в Ин-
дии средством передвижения для 
аристократов. Спектакль был на-
поен ароматами Востока, наполнен 
индийскими танцами и песнями… 
Артисты играли в белых одеяниях. 
Мама убирала свои прекрасные тем-
ные волосы цветами, на лоб клеила 

граненый ромбовидный хрусталик 
розового цвета – и виделась мне со-
вершенно невероятной красавицей.

Слава о спектакле «Рамаяна» до-
шла даже до Джавахарлала Неру. Во 
время своего визита в СССР в 1961 
году премьер-министр Индии по-
просил отвезти его в ЦДТ. После 
спектакля Неру спросили, понрави-
лась ли ему «Рамаяна». Он ответил: 
«Да! Советские артисты играют 
даже лучше индийских!» А у меня 
до сих пор хранится фотография, на 
которой Джавахарлал Неру запечат-
лен в окружении актеров Детского 
театра, и рядом с ним, в центре,  – 
моя мама. Дома у нас хранилось 
шелковое сари цвета электрик, и 
мама прекрасно умела его надевать 
и носить, а это целая церемония, от-
работанная веками.

Мама, кстати, практически всегда 
играла положительных персона-
жей. Лишь однажды ей досталась 
отрицательная роль. В патриоти-
ческом спектакле по пьесе Сергея 
Михалкова «Забытый блиндаж» 
она появлялась на сцене в обра-
зе немецкой шпионки по имени 
Лотта. Декорации этого спектакля 
стояли на поворотном круге, ко-
торый, разворачиваясь, показывал 
интерьеры «забытого блиндажа». 
На маме были зеленые замшевые 
туфли на шпильке, зе-
леный костюм, белые 
перчатки и белая вы-
сокая шляпа из кожи. 
Сразу становилось 
ясно: перед вами ино-
странка. А еще по 
роли маме приходи-
лось курить. Она так 
и появлялась на сце-
не  – с сигаретой во 
рту, чем страшно меня 
шокировала, посколь-
ку в жизни никогда не 
курила. Мамин текст 
я запомнил на всю 
жизнь. Закинув ногу 
на ногу, она говорила:

– Я только что из 
Варшавы. У меня но-
вые сведения.

И я, сидя в первом ряду зритель-
ного зала, думал: «Неужели мама 
действительно успела съездить в 
Варшаву за это время?! И какие же 
сведения она сейчас рассекретит?!»

Но эта роль, повторюсь, была 
единственной отрицательной в ее 
послужном списке. Вот и в спекта-
кле «Волшебный цветок», постав-
ленном во времена дружбы СССР с 
Китаем, ей досталась роль младшей 
доброй сестры, а злой сестрой была 
мамина соученица по Школе-студии 
МХАТ моложавая Нинель Шефер. 
Интересно, что актрисы во время 
репетиций собственноручно по тра-
фарету вышивали свои китайские 
халатики. Эта сказка, поставленная 
выдающимся режиссером Марией 
Осиповной Кнебель, очень любив-
шей мою маму, имела грандиозный 
успех и шла довольно долго. Бла-
годаря оркестру она казалась дей-
ствительно волшебной по звучанию. 
Например, звенели колокольчики, 
и юные зрители даже не догадыва-
лись, что звук этот извлекается с 
помощью треугольника. Режиссер 
Игорь Власов, видевший «Волшеб-
ный цветок», в красках описывал 
удивительную и пластичную про-
ходку мамы с китайскими фонарика-
ми в руках по «китайскому ночному 
саду». Пьесу населяло множество 

… В ту пору, когда меня нача-
ли водить в театр, мама из 

амплуа инженю перешла в амплуа 
героини, поэтому ее первые глав-
ные роли мне застать не удалось. Я 
не видел ни ее Софью в «Горе от 
ума» в прекрасном оформлении 
художника Михаила Курилко, ни 
принцессу Сяо Лань в «Волшеб-
ном цветке», ни Люсиль в «Меща-

нине во дворянстве». Но я помню 
великолепный спектакль «Конек-
Горбунок», в котором мама играла 
роль Царь-Девицы в пару с при-
мой театра Ритой Куприяновой, а 
начинающий тогда Олег Ефремов 
был Иваном. Во время очередно-
го спектакля Ефремов умудрился в 
стогу сена потерять вставной зуб на 
штифте. На протяжении всего пер-

вого акта он то и дело запускал руки 
в стог, пока наконец не обнаружил 
пропажу. В антракте он вставил зуб 
на место и как ни в чем не бывало 
продолжил играть.

Главную роль, то есть непосред-
ственно самого Конька-Горбунка, 
играла великолепная Галина Ивано-
ва  – актриса травести, которая была 
буквально создана для детского те-
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снованными. Это действительно 
был жутковатый момент. А я, будучи 
театральным ребенком, сидящих ря-
дом детей успокаивал:

– Не бойтесь, козлика не съели! 
Он будет жить!

Я-то прекрасно знал, чем дело 
кончится!

Еще одной замечательной по-
становкой в ЦДТ был спектакль по 
двум сказкам Пушкина – «О рыбаке 
и рыбке» и «О царе Салтане». Ви-
зуально спектакль был очень красив. 
Чтобы изобразить глубокое синее 
море, актеры натягивали рядами по 
всей длине сцены русские рушни-
ки метров в пять длиной  – от пола 
и до высоты человеческого роста. 
Рушники колыхались, точно волны, 
в которых «плавала» золотая рыбка 
в исполнении замечательной Люд-
милы Гниловой. А роль царевны ис-
полняла хрупкая Валечка Туманова, 
уехавшая затем в далекий театр на 
Крайнем Севере.

Текст от автора читал один из луч-
ших артистов театра Михаил Ти-

мофеевич Андросов, 
а постановщиком был 
талантливый режиссер 
Лесь Танюк. В 1968 
году его уволили из 
ЦДТ за подпись пись-
ма в защиту Алексан-
дра Гинзбурга и Юрия 
Галанскова, а спектак-
ли одним махом запре-
тили и изъяли из ре-
пертуара. Интересный 
поворот судьбы: много 
лет спустя в Париже я 
несколько лет сотруд-
ничал со старейшей га-
зетой русской эмигра-
ции «Русская мысль». 
Заместителями главно-
го редактора Ирины 
Иловайской-Альберти 
были тогда муж и жена 
Александр и Арина 
Гинзбурги.

Лучшими подругами 
моей мамы в детском 
театре были актрисы 
Валерия Меньковская, 

Наталья Сальникова и Магда Лука-
шевич. Они дружили семьями и поч-
ти каждое лето большой компанией 
на автомобиле Олега Селяха, мужа 
Наташи Сальниковой, выезжали в 
Литву. Литва в послевоенные годы 
считалась настоящей заграницей, и 
на всех большое впечатление про-
изводила возможность вот так за-
просто отправиться в Вильнюс и 
бесплатно жить у родственников в 
собственном доме.

Мама и ее подруги по театру про-
являли живейший интерес к моде. 
Например, талантливая характерная 
актриса Наталья Сальникова носила 
очки-лисички, которые были в моде 
в 1950-е годы. А тетя Магда и во-
все слыла заграничной штучкой. Ее 
мужа, видного кинооператора Алек-
сандра Симонова, пригласили пре-
подавать операторское искусство в 
Пекинский институт кинематогра-
фии. Разумеется, Магда отправилась 
следом за ним. Побывав в Китае, 
она очень увлеклась роскошными 
китайскими костюмами, вышивкой, 

резьбой по камню. Они собирали 
старинные китайские печати, ли-
тографии. Сам Симонов в Пекине 
сделал серию уникальных снимков 
старого города, от которого сегод-
ня не осталось и следа. Он весь был 
разрушен при Мао Цзэдуне, в эпоху 
культурной революции.

После Китая были и другие поезд-
ки, например в Тунис. Для брежнев-
ской эпохи  – настоящая экзотика. 
Из этого путешествия Магда с му-
жем привезли множество слайдов, 
которые показывали в кругу друзей. 
Сразу после возвращения из Туниса 
они пришли к нам на Фрунзенскую 
набережную со своим проектором. 
Мы повесили на шкаф простыню, 
выключили в комнате свет и под 
тихое гудение проектора смотрели 
сменяющие друг друга виды Туни-
са. Увидев на одном из слайдов пра-
вославный храм, похожий на те, что 
видел в Суздале, я сказал:

– Оказывается, и в Африке есть 
храм!

Мне объяснили, что его постро-
или русские эмигранты. Про эми-
грантов я тогда ничего не знал и 
представить не мог, что тема эми-
грации станет делом моей жизни.

персонажей, связанных с флорой и 
фауной. Например, любимая мной 
Магда Лукашевич играла Петунию, 
Татьяна Надеждина с Натальей 
Сальниковой были Русалками, а 
выдающийся актер Лев Дуров изо-
бражал Репей. Олененок, Зайчонок, 
Дедушка Кедр, Птичка, Светлячки – 
все это персонажи «Волшебного 
цветка». Главного героя по имени 
Ма Лань-Хуа играл знаменитый ак-
тер и певец Олег Анофриев. Этого 
спектакля я уже не застал, но моя се-
стра смотрела его неоднократно. Ее 
усаживали в зрительный зал, и она, 
с гордостью поворачиваясь к сидя-
щим рядом сверстникам, объявляла: 
«А это моя мама!» У Наташи даже 
сохранилась фотография, где она со-
всем малышкой сидит на руках у ки-
тайского посла, который приходил 
на эту пьесу и познако-
мился с артистами.

Игрался на сцене 
ЦДТ спектакль «Том 
Сойер», где мама ис-
полняла роль Мэри, 
старшей сестры глав-
ного героя. А в спек-
такле «Удивительный 
год» она сыграла 
старшую сестру Лени-
на  – Анну Ильиничну. 
Многие постановки 
мне не удавалось по-
смотреть от  начала до 
конца. В гримуборной 
было радио, так и сей-
час устроено во всех 
театрах, и режиссер да-
вал команду: «Гулевич, 
на сцену!» Я понимал, 
что это мамин выход. 
Порой мне позволяли 
спуститься на сцену 
с мамой, сесть на ма-
ленькой табуреточке в 
первой кулисе рядом с 
помрежем и смотреть 
спектакль во все глаза. 
Я рос театральным ребенком и по-
читал за счастье бывать так часто в 
театре. Если маму «убивали» в пер-
вом акте, мы смело могли идти до-
мой и всегда очень радовались воз-

можности вернуться пораньше. Так 
было на спектакле, поставленном по 
сказкам Маршака «Про козла» и 
«Теремок», где мама и Нинель Ше-
фер выходили на сцену в крошечных 
ролях эфиопок в прологе. Спектакль 
открывался спором двух стариков – 
доброго и злого. Добрый дед, ко-
торого прекрасно играл Анатолий 
Щукин, начинал:

– Сейчас я расскажу вам добрую 
сказку.

– Нет! Злую сказку! – кричал злой 
дед, актер Матвей Нейман, караим 
по национальности.

– Нет, добрую!
– Нет, злую!
Затем злой старик командовал:
– Эфиопы, занавесочку!
И мама с Нинель в масках из тем-

ных капроновых чулок с разрезами 

для глаз и рта прибегали на сцену 
из глубины зрительного зала. Из-за 
того, что этот спектакль неизменно 
проходил при аншлаге, мне доста-
валось одно и то же место на от-

кидном стульчике в левом проходе. 
И вот мама, пробегая по залу, всег-
да легонько гладила меня по плечи-
ку. Мне это было очень приятно. Я 
знал, что эфиопка  – моя мамочка! 
Эфиопы, стоя спиной к залу, как бы 
поднимали занавес, и начиналась чу-
десная сказка.

Великолепный театральный ху-
дожник Владимир Дмитриев создал 
для этого спектакля уникальные 
декорации. На сцене стояла настоя-
щая избушка, передняя стенка кото-
рой была написана на тюле, и, когда 
внутри зажигался свет, зрители мог-
ли видеть все, что происходит в из-
бушке у деда с бабкой и их «ручно-
го» козлика. Это было так просто, 
но и очень эффектно. А во втором 
акте, в сказке «Теремок», возникал 
теремок, окруженный полукруглым 
частоколом. Этот частокол, постав-
ленный на полукруглые рельсы, мог 
разъезжаться в разные стороны. Но 
как только к теремку подбирались 
Кума Лиса и Волк, частокол тут же 
съезжался снова. Правда, иногда 
частокол заедало… Я очень боялся 
всяких накладок в спектакле, болел 
за исполнителей и рабочих сцены.

Роль лягушки в спектакле испол-
няла талантливая актриса Тося Со-
болева. Она была в маске и в зеленых 
перчатках с перепонками. Когда я в 
годовалом возрасте увидел ее за ку-
лисами в гриме и костюме, страшно 
перепугался и разревелся. Лягушек 
в человеческий рост встречать мне 
еще не приходилось.

В том же спектакле в одной из 
сцен волки будто бы съедали козли-
ка, и из-за пенька разлетались его 
бутафорские окровавленные ко-
сточки. Дети, сидевшие в первых ря-
дах, визжали и от страха писались в 
штаны. Тогдашний директор театра 
Шах-Азизов даже в один прекрас-
ный день распорядился заменить 
бархатную обивку на всех креслах в 
зрительном зале на дерматиновую. 
До этого мокрые бархатные сиденья 
сушили утюгами, гладили их через 
газету «Правда» или «Известия». 
А детский страх в зале и физиоло-
гическая реакция на него были обо-

Шпионка Лотта – Татьяна Васильева в спектакле 
«Забытый блиндаж»

Мама со мной и племянницей Юратой 
Швядайте. Вильнюс, 
Мама со мной и племянницей Юратой 
Швядайте. Вильнюс, 
Мама со мной и племянницей Юратой 

1968 г.
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И этот «пустячок» живет себе, не 
увядая, целое столетие. Многие ве-
дущие танцоры мира превращались 
ненадолго в Призрака Розы, чтобы 
соблазнить спящую партнершу и 
публику изяществом движений и 
ароматом мистического танца. И 
все же лучшим видением был и оста-
ется тот, для кого балет создавал-
ся, – Вацлав Нижинский.

Головокружительная и недолгая 
карьера этого артиста не перестает 
будоражить воображение. О нем 
писали, ставили пьесы, снимали 
фильмы. Его именем названы кон-
курсы и премии, а в Париже – даже 
улица. Чем же Нижинский заслужил 
такое внимание? Что лежит в основе 
интереса к его жизни и наследию – 
талант, неординарность личности, 
безумие, провокационная двой-

ственность сексуальной ориента-
ции? Наверное, все вместе, а глав-
ное – трагическая судьба.

Неприметный, невысокий, не-
красивый, с коротковатыми, грубо 
вылепленными ногами, он преоб-
ражался на сцене. Его танец был са-
мозабвенным, эмоциональным, чув-
ственным, а порой эротичным. Для 
своего времени у него была фено-
менальная техника, особенно пора-
жал прыжок с зависанием в воздухе. 
Постановщик Михаил Фокин помог 
Нижинскому реализовать себя как 
танцора. Импресарио Сергей Дяги-
лев позволил ему экспериментиро-
вать как хореографу. А неизлечимая 
душевная болезнь поставила крест 
на творческой жизни.

Все начиналось очень хорошо, 
несмотря на семейные неурядицы 

богемной жизни родителей. Бле-
стяще окончив балетное училище, 
в восемнадцатилетнем возрасте 
Вацлав становится солистом Им-
ператорского Мариинского театра. 
Он танцует с ведущими балеринами 
того времени  – Анной Павловой, 
Тамарой Карсавиной, Матильдой 
Кшесинской… Петербургская пу-
блика ему рукоплещет, критики 
благоволят, но что гораздо важнее, 
он попадает в поле зрения молодого 
талантливого постановщика Ми-
хаила Фокина, который начинает с 
ним работать. Однако в 1911 году 
многообещающей столичной ка-
рьере пришел неожиданный конец. 
Из-за самых обычных интриг, за-
висти и громкого скандала Нижин-
ского уволили из театра. (Дирекция 
сочла, что артист своевольно пре-

«Русская мысль» начинает пу-
бликацию новой книги пи-

сателя и журналиста, обозревателя 
«Литературной газеты» Алисы 
Даншох.

Призрак Розы

Однажды, в конце 2017 года, мне 
подарили прекрасно изданный аль-
бом «Русские сезоны в Париже». Я 
с удовольствием его листала, рассма-
тривала эскизы декораций и костю-
мов к постановкам оперно-балетных 
спектаклей, вызвавших в начале XX 
столетия настоящий фурор во фран-
цузской столице. Да, сумел Дягилев 
окружить себя суперталантливой 
свитой, и она блестяще сыграла 
короля Сергея Павловича. Какое 
фантастическое чутье у него было! 
Какая бешеная энергия! Какой мас-
штаб деятельности! Вот уж кто внес 
так внес бесценный вклад в миро-
вую копилку искусства. По моим 
понятиям, он заслуживал не только 
нескольких памятников, фестивалей 
имени себя, документальных и худо-
жественных фильмов о себе, но и по-
смертных государственных наград 
за достижения в области российской 
культуры и ее пропаганды в осталь-
ных пяти шестых земного шара.

Ставя альбом на полку, я решила 
непременно возложить цветы на 
могилу величайшего импресарио, 
похороненного на кладбище остро-
ва Сан-Микеле близ Венеции.

Примерно через месяц, в янва-
ре 2018-го, ко мне обратились с 
просьбой написать еще одну «ро-
зовую» историю для ежегодного 
международного фестиваля «Им-

ператорские сады России» в Санкт-
Петербурге. Я искала благовидный 
предлог для отказа, ссылалась на 
чрезмерную занятость, мол, другой 
проект отнимает все время. Мне 
хотелось сказать: «Дорогие друзья, 
хоть и не садовником я родилась, од-
нако все цветы мне надоели, особен-
но розы».

Устроители фестиваля настаи-
вали. Негоже автору идеи о музее 
прекрасного цветка под открытым 
северным небом игнорировать 
праздник в Летнем саду, посвящен-
ный в этом году Ее Величеству Розе.

В конце концов, я сдалась, с ус-
ловием, что сюжет истории мне не 
только будет предложен, но он еще 
и обязуется меня соблазнить и вдох-
новить на восьмой литературный 
подвиг во имя Розы.

Буквально на следующий день в 
интернетные двери постучалось со-
общение из Питера: «Мы знаем, 
что вы, уважаемая Алиса, дружите с 
Терпсихорой. Возможно, вас заинте-
ресует то, что она и Михаил Фокин 
сделали для русских балетных сезо-
нов Дягилева в Париже? В 1911 году 
они для Вацлава Нижинского и Та-
мары Карсавиной поставили мини-
балет «Spectre de la rose» (Призрак 
Розы, или Видение Розы)». E-mail 
сопровождался иллюстрированным 
и информационным материалами  – 
старинные фотографии исполните-
лей в сценических костюмах, вос-
торженные отзывы современников 
и перевод стихотворения, послу-
жившего литературной основой для 
хореографической постановки.

Очень романтический источник 
«Теофиль Готье» изысканно и пе-
чально прожурчал мне про девушку, 

задремавшую после бала в кресле, 
про ароматную розу, приколотую к 
корсажу ее платья, и про «небытие 
для бытия», влетевшее в окно из 
сада. Неожиданный ночной гость 
оказался духом розы, что провела 
весь вечер с девушкой на празднике. 
Дух витал над уснувшей и шептал ей 
соблазнительные слова. Он звал ее 
туда, «где чувства властвуют иные». 
Он счастье обещал и… 
обманул. Как гоголев-
ский Подколесин из 
«Женитьбы», дух бе-
жал, а вернее, исчез в 
окне. Однако, прежде 
чем расстаться с девой 
навсегда, он успел вло-
жить себя в ее уста по-
целуем в губы. О, эти 
призраки! А девушка, 
очнувшись от грез, не 
нашла ничего лучшего, 
как молить того, кто 
так легко, без разреше-
ния, проник и в ком-
нату, и в сновидения, 
к ней возвращаться 
иногда. Какие высокие 
отношения!

По прошествии не-
скольких десятков лет 
другой французский 
поэт  – Жан-Луи Воду-
айе  – стал поклонни-
ком Русских сезонов, 
переписал поэму Готье 
и предложил Фокину 
т р а н с ф о р м и р о в ат ь 
слова в хореографиче-
ские образы. По воспо-
минаниям Александра 
Бенуа, получился «гра-
циозный пустячок». Могила величайшего импресарио на кладбище острова Сан-Микеле близ Венеции

ЛИТЕРАТУРА

И СНОВА ОДНАЖДЫ... 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛИСА ДАНШОХ
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Мариинки Фокину не удавалось. Он 
«заскучал» на вторых ролях и решил 
совсем отказаться от танцев. Он все-
рьез занялся живописью, много чи-
тал, путешествовал на папины купе-
ческие деньги. Уроки музыки и игры 
на балалайке, мандолине и домре 
закончились выступлениями у Ва-
силия Андреева  – создателя перво-
го русского оркестра народных ин-
струментов. И тут Судьба пришла к 
выводу, что молодой человек извлек 
кой-какие уроки из выпавших на его 
долю переживаний, что он приоб-
рел достаточно житейского опыта и 
успешно идет по пути самообразо-
вания, так что пора его возвращать 
на круги своя. И Фокина пригласи-
ли поучить хореографическому уму-
разуму юных девиц. Вскоре прови-
дение предоставило начинающему 
педагогу возможность попробовать 
свои силы в качестве балетмейсте-
ра. Для выпускного экзамена он 
поставил небольшой спектакль по 
мотивам древнегреческого мифа. 
Фокин в очередной раз проявил 
непослушание и нарушил неукос-
нительное правило императорских 
театров: делать «как полагается». 
Костюмы у девочек были не совсем 
балетные, они напоминали рисунки 
на старинных амфорах. Пластика 
танцующих отличалась от общепри-
нятой. Особенно своевольничали 
приглашенные мальчики, изобра-
жавшие фавнов.

Неожиданно для всех дебют ока-
зался успешным.

О Фокине заговорили, а сам он 
почувствовал: «… я могу что-то 
сделать в области творческой…» 
Следующая работа подтверди-
ла правильность ощущений. По-
сле представления «Виноградной 
лозы» он получил записку, написан-
ную на визитной карточке: «Доро-
гой друг Фокин! Восхищен Вашими 
композициями. Продолжайте в том 
же духе, и Вы станете хорошим ба-
летмейстером. Весь Ваш, Мариус 
Петипа».

Если Пушкина поэт Державин, 
«в гроб сходя, благословил» и 
передал божественную лиру Апол-

лона, то Фокин получил одобрение 
и пропуск в будущее от величайше-
го мэтра балета – Мариуса Ивано-
вича Петипа. Поддержка живого 
классика вдохновила молодого 
балетмейстера на творческие под-
виги, и он пошел своей дорогой, о 
которой позднее рассказал в книге 
«Против течения».

Благодаря Михаилу Михайлови-
чу появился новый тип спектакля. 
Используя музыку, не предназна-
ченную для хореографического 
произведения, Фокин создал драма-
тически насыщенный и стилисти-
чески выдержанный одноактный 
балет. Постановщик открыл новые 
перспективы для исполнителей  – 
мужской танец усложнился, стал яр-
ким, образным, приобрел самобыт-
ность и большую чем когда бы то ни 
было значимость.

Десятиминутное «Видение 
Розы»  – лучший тому пример. Фо-
кин решил поставить что-нибудь 
«этакое» для Нижинского  – лю-
бимчика Парижа и Дягилева – и для 
прекрасной Тамары Карсавиной, 
в которую был безот-
ветно влюблен долгие 
годы. Литературная 
вариация на тему по-
эмы Готье прекрасно 
легла на музыку Вебе-
ра «Приглашение к 
танцу» в оркестровке 
Берлиоза.

Художник Лев Бакст 
превратил сцену в 
скромную бело-голу-
бую девичью светелку 
с двумя огромными 
окнами и с кроватью в 
алькове под кисейным 
пологом. Розовая ку-
шетка, столик с вазой 
роз, кресло и клетка с 
канарейкой под потол-
ком, на присутствии 
которой почему-то 
особенно настаивал 
Бакст, подчеркивали 
чистоту и целомудрие 
комнаты. Костюм де-
вушки  – светлое длин-

ное шелковое платье с пышной 
юбкой, украшенной воланами, и 
капор, завязанный лентами под под-
бородком,  – с одной стороны во-
площал невинную женственность, 
а с другой  – оттенял необычность 
призрака, чей внешний вид потряс 
современников.

Сестра Нижинского Бронислава 
вспоминала: «… Я иду в уборную 
Вацлава, мне хочется увидеть его в 
костюме для нового балета… Вац-
лав сидит перед зеркалом уже в ко-
стюме и загримированный. Бакст 
стоит рядом и прилаживает шелко-
вые лепестки у него на голове, при-
крепляет их вокруг лица и на шее. 
Вацлав встает, поднимает руки и 
округляет их. Найдена удивитель-
ная поза… Мы переглядываемся в 
восхищении. Костюм Вацлава по-
ражает новизной, он обтягивает его 
как перчатка. Грудь и руки Вацлава 
окрашены чуть светлее тускло-ро-
зового цвета трико, разрисованного 
легкими мазками, будто оно тоже со-
стоит из лепестков и листьев розы. 
Лицо Вацлава загримировано заме-

небрег правилами. Он дерзко, без 
надлежащих согласований, изменил 
тяжелый целомудренно-традици-
онный костюм героя на более удоб-
ный, но легкомысленный).

Если Мариинка закрыла двери 
перед Вацлавом, то Дягилев открыл 

ему окно в Европу. Переезд опаль-
ного артиста во Францию зажег на 
небосклоне русских сезонов яркую 
звезду, а постановки Фокина сдела-
ли ее ослепительной.

Париж сходил с ума от эротично-
го золотого раба в «Шахерезаде», 

от жалкого кукольного 
Петрушки с челове-
ческой душой, от не-
верного Дафниса, от 
самовлюбленного Нар-
цисса и, конечно, от 
мистического Призра-
ка Розы, родившегося 
в Монте-Карло и поя-
вившегося во француз-
ской столице в декабре 
1911 года. Совершен-
но неожиданно наспех 
сочиненное «виде-
ние», задуманное как 
простой дивертисмент 
для звездных солистов 
и для того, чтобы за-
полнить место в про-
грамме вечера, стало 
жемчужиной в творче-
стве Фокина и со вре-
менем превратилось в 
балетную классику.

Хореографическое 
искусство XX века мно-
гим обязано Михаилу 
Михайловичу Фокину, 
а русский балетный те-
атр и подавно.

Как часто случается 
в жизни замечательных 
людей, они становятся 
таковыми не благодаря 
чему-то, а вопреки про-
исходящему. Так, увле-
чение Миши Фокина 
Терпсихорой оказалось 
сильнее категорических 
запретов отца. Вопреки 
его воле мальчик посту-
пил в балетную школу и 
стал «попрыгунчиком».

Прыгать и летать 
его учил Николай Гу-
ставович Легат – один 
из лучших петербург-
ских педагогов конца 

XIX века. Мастер был доволен успе-
хами ученика и прочил ему удачную 
карьеру. Однако, несмотря на боль-
шой талант, на высшую награду по 
окончании училища, без надлежа-
щих связей и поддержки нужными 
людьми стать ведущим танцором 

Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина, мини-балет «Видение Розы»

Вацлав Нижинский
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чательно… передо мной истинное 
произведение искусства».

Поскольку в начале XX века ника-
ких стрейчевых тканей еще не су-
ществовало, то обтягивающий ко-
стюм приходилось создавать перед 
каждым представлением. Нижин-
ского «зашивали» в шелковое бо-
ди-трико и заново прилаживали ро-
зовые лепестки. После очередного 
спектакля наряд Призрака отправ-
ляли в починку, ибо за десять сце-
нических минут он «обсыпался» 
почти на треть. Бакст недоумевал, 
куда деваются лепестки, которые 
он так старательно вырезает и при-
лаживает. Складывалось ощущение, 
что неведомая сила раз за разом 
общипывает прекрасный цветок. 
Так продолжалось довольно долго, 
пока однажды костюмерша не за-
стукала камердинера Нижинского 
с ножницами в руках, срезающего 
с костюма хозяина лепестки. Пред-
приимчивый Василий продавал их 
как сувениры многочисленным по-
клонницам Призрака. Спрос был 
настолько велик, что вырученных 
денег, как говорили, хватило на по-

стройку дома, прозванного «Зам-
ком Видения Розы».

Начиная с премьеры в Монте-
Карло и последовавшим за ней пер-
вым представлением в Гранд-Опера 
в присутствии президента Француз-
ской Республики балет пользовался 
неизменным успехом. Михаил Фо-
кин вспоминал: «…Я считал эту 
постановку принадлежащей к до-
стижениям… нового балета. В нем 
не было танца для показа техники. 
Призрак ни в одном движении не 
похож на обычного танцовщика, 
исполняющего для удовольствия 
публики свои вариации. Это  – дух. 
Это  – мечта… То, что Нижинский 
был не мужественный, какой-то бес-
полый, придавало особую прелесть 
его роли, делало его наиболее под-
ходящим для нее».

Нельзя не согласиться с Миха-
илом Михайловичем  – лучшего 
Призрака не сыскать. Произошло 
стопроцентное попадание в образ. 
Все сошлось  – невероятная при-
родная артистичность танцора, 
его обостренное восприятие дей-
ствительности и вместе с тем не-

кая отстраненность от 
происходящего, и, ко-
нечно, сказалась двой-
ственность его сексу-
альной идентичности.

Эта роль позволила 
Нижинскому проявить 
себя в разных ипоста-
сях. Зрители стано-
вились свидетелями 
того, как роза – символ 
красоты, любви, неж-
ности, изысканности и 
женского начала  – не-
ожиданно изменяла 
своей природе. Она пе-
рерождалась в соблаз-
нительный дух мужско-
го достоинства.

Возможно, имен-
но пережитый опыт 
трансформации Розы в 
Призрака способство-
вал принятию Вацла-
вом важного решения 
в личной жизни. Он от-

казался от статуса интимного друга 
короля Русских сезонов, тайно же-
нился на румынской аристократке и 
стал отцом двух дочерей.

Его жена Рамола поделилась с 
окружающим миром подробным 
описанием своей жизни с Нижин-
ским. В нем много пикантных под-
робностей, есть и отчет о балете 
«Видение Розы». Однако мне боль-
ше понравилось описание танцу-
ющего Призрака, оставленное се-
строй танцора:

«…он влетает в окно и начинает 
свой танец. Невозможно передать, 
как пленителен был Вацлав в этой 
роли. Я никогда не видела более 
красивых движений рук и кистей. 
Поднятые над головой, они разво-
рачивались словно лепестки розы. 
Нижинский приближался к Карса-
виной, чуть касался ее кончиками 
пальцев и вовлекал в танец… При 
появлении первых лучей солнца, как 
дуновение ветерка, Призрак Розы 
вылетал в окно… Взрывы аплодис-
ментов и восторженные крики не-
слись вслед скрывшемуся в окон-
ном проеме танцовщику. Публика 
безумствовала».

Этот финальный прыжок Нижин-
ского, когда он чуть ли не с места 
пролетал полсцены, зависал в воз-
духе и исчезал, вызывал у зрителей 
экстаз. Годы спустя биографы тан-
цора назовут полет Вацлава «прыж-
ком в безумие и бессмертие». И 
они окажутся близки к истине. По-
следним публичным выступлением 
Нижинского стало представление 
«Видение Розы». Правда, тогда 
никто из присутствующих в зале и 
предположить не мог, что двадца-
тивосьмилетний исполнитель роли 
посланца потусторонних сил, по-
кинув в прыжке сцену, за кулисами 
потеряет связь с реальностью. Для 
окружающих он превратится в без-
умца, а для последующих поколений 
станет самым знаменитым «видени-
ем» мужского балетного мира.

Дойдя до легендарного прыж-
ка, я почувствовала необъяснимое 
волнение. Казалось, мистический 
Призрак посылал мне некие сигна-

лы: «Это я сыграл в 
жизни Вацлава роко-
вую роль. Я унес его в 
параллельный мир. А 
знаешь, как я поступил 
с остальными, с теми, 
кто был причастен к 
моей сценической жиз-
ни? Я спас их, я не по-
зволил им вернуться в 
Россию. Они больше 
никогда не увидели 
Петербурга и никогда 
больше не переступи-
ли порога Мариинско-
го театра. Теперь они 
и Вацлав превратились 
в розы, их души цветут 
в вечном Саду Творче-
ства…»

Что происходит в 
саду цветущих душ 
артистов, сказать не 
берусь, но слова о судь-
бе участников проек-
та «Видение Розы» 
полностью подтверж-
даются  – все связи с 
Родиной были навсегда 
прерваны. Лев Бакст 
умер в Париже в 1920 
году, Сергей Дягилев – 
в Венеции в 29-м, Ми-
хаил Фокин  – в Нью-
Йорке в 42-м, а Тамара 
Карсавина  – в 76-м в 
Лондоне.

Этим невозвращен-
цам, как и сотням дру-
гих, включая Нуриева 
и Барышникова, мы 
многим обязаны. По 
большей части бессознательно они 
гордо и высоко несли знамя оте-
чественной культуры. С их помо-
щью европейские и американские 
массы осознали, что русская балет-
ная школа – лучшая в мире. На том 
и стоим до сих пор. Недавно мною 
были получены неоспоримые дока-
зательства правомерности сего ут-
верждения.

Интернет  – вещь, безусловно, за-
мечательная, однако, с моей точки 
зрения, полностью доверять ей не-

разумно, поэтому я с огромным 
удовольствием пользуюсь альтерна-
тивными источниками знаний. На-
пример, я до сих пор не только по-
купаю книги, но и читаю их. Прежде 
чем взяться за рассказ о Призраке 
Розы, я решила узнать, что думают 
о нем и о его создателях специали-
сты. В первую очередь я обратилась 
к замечательному питерскому теа-
троведу В. М. Красовской. Лучше, 
чем она, никто не рассказал о начале 
победоносного хореографического 

шествия русских по планете Земля. 
Ее иллюстрированная «История 
русского балетного театра начала 
XX  века» просто восхитительна. 
На много дней двухтомник погру-
зил меня в непростые творческо-
человеческо-административные 
отношения и судьбы небожителей 
императорских подмостков Санкт-
Петербурга.

Продолжение главы читайте 
в следующем номере

Продолжение главы читайте 
в следующем номере

Продолжение главы читайте Хореографическое искусство XX века многим обязано 
Михаилу Фокину
Хореографическое искусство XX века многим обязано 
Михаилу Фокину
Хореографическое искусство XX века многим обязано 

Тамара Карсавина
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При подаче заявления на визу 
даже незначительная ошибка 

может в будущем привести к се-
рьезным негативным последстви-
ям. Каждая категория виз в Вели-
кобританию имеет определенный 
набор критериев, установленных 
миграционным законодательством 
и указанных в различных правилах, 
инструкциях, руководствах и актах. 
В этом и кроется основная слож-
ность иммиграционного процесса, 
так как необходимые требования и 
критерии перечислены сразу в не-
скольких различных 
источниках. Соответ-
ственно, для успешной 
подачи заявления на 
визу желательно знать 
и понимать все тонко-
сти иммиграционного 
законодательства, что-
бы подготовить пра-
вильные документы и 
корректно заполнить форму анкеты.

Так что же делать, если вы вдруг 
получили от Министерства внутрен-
них дел письмо с неприятными ново-
стями о том, что вам отказано в визе, 
и с требованием покинуть страну?

Одним из самых простых спосо-
бов решения проблемы, по мнению 
некоторых юристов, является по-
дача нового заявления с дополни-
тельными доказательствами и по-
вторной оплатой государственной 
пошлины в полном размере. Однако 
этот шаг оправдан только в случаях, 
когда доказательства, предоставлен-
ные в рамках предыдущего заявле-
ния, не удовлетворяют условиям, 
установленным иммиграционными 
правилами. Если отказ получен по 
каким-либо другим причинам, луч-

ше незамедлительно обратиться за 
юридической консультацией, по-
скольку вы можете быть ограничены 
по времени для совершения необхо-
димых в данной ситуации действий.

Второй возможный вариант  – это 
административный пересмотр дела. 
Согласно процедуре, предоставить 
дополнительные документы и до-
казательства можно только по от-
дельному запросу от Министерства 
внутренних дел. Суть администра-
тивного пересмотра в том, что ваше 
заявление будет повторно рассмотре-

но и проверено на предмет наличия 
процедурных ошибок, допущенных 
во время его первичного рассмотре-
ния. Таким образом, пойти по пути 
административного пересмотра сто-
ит в тех случаях, когда вы уверены, 
что решение об отказе в выдаче вам 
визы необоснованно ввиду ошибки 
Министерства внутренних дел.

И наконец, третий способ  – по-
дать апелляцию через судебную 
систему. Этот способ применим к 
большинству визовых категорий. 
Процесс подачи апелляций до-
статочно сложный, имеет строгие 
временные рамки и потенциально 
может быть весьма дорогостоящим. 
Тем не менее качественно подготов-
ленный иск может сильно увеличить 
ваши шансы на успех.

Во всех остальных случаях, к приме-
ру, если вы не можете воспользоваться 
правом подачи апелляции, единствен-
ным возможным способом является 
юридический пересмотр дела. Соглас-
но процедуре юридического пере-
смотра, заявитель, получивший отказ 
в визе, обращается в суд с просьбой 
рассмотреть законность принятого 
решения, действия или бездействия 
Министерства внутренних дел. Этот 
процесс считается самым дорогосто-
ящим из всех перечисленных выше, 
однако если он увенчается успехом, 
ваше дело повторно вернется в Мини-
стерство внутренних дел для рассмо-
трения с учетом выявленных судом 
нарушений и замечаний.

Краткий обзор доступных вари-
антов, приведенный выше, должен 
помочь получить общее представ-
ление о том, какие шаги вы можете 
предпринять в случае получения от-
каза в выдаче визы. В сложившейся 
ситуации каждая деталь может быть 
критически важной и повлиять на 
конечный результат по вашему делу. 
Вне зависимости от того, какой путь 
вы выберете, действовать нужно 
по возможности быстрее, не теряя 
времени. Каждый из описанных 
процессов имеет свои временные 
рамки, и, если пропустить установ-
ленные сроки, есть риск потерять 
возможность выбрать наиболее под-
ходящий вам вариант.

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ 
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

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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государственного се-
кретаря Соединенных 
Штатов, убедившись, 
что отказываться боль-
ше невозможно, совет-
ское правительство от-
ветило согласием.

Но уже предвари-
тельные переговоры не 
предвещали ничего до-
брого. И пессимисты 
оказались правы. Бер-
линская конференция 
никаких решений не 
приняла, не дала ника-
ких результатов.

«Но зато выясни-
лось, и выяснилось со-
вершенно очевидно, 
что несмотря на со-
мнительную рекламу 
последнего времени о 
том, что после смерти 
Сталина кремлевские 
волки превратились 
в ягнят, во внешней политике со-
ветского правительства перемен не 
произошло. В Кремле согласились 
на поездку Молотова в Берлин лишь 
для того, чтобы он там как можно 
дольше затягивал переговоры, что-
бы он попытался внести разлад в со-
юзный лагерь и чтобы он сорвал все 
возможности разрешить европей-
ские проблемы»,  – так пишут кор-
респонденты западноевропейских 
газет, подводя итоги Берлинской 
конференции.

Она была бы сорвана в первый 
же день, если бы союзные мини-
стры не приняли повестку дня, 
привезенную Молотовым. Это 
была первая уступка союзных ми-
нистров, сделанная ими только для 
того, чтобы начать после пятилет-
него перерыва переговоры между 
Западом и Востоком.

Дальний Восток

Следует помнить, что приглашая 
СССР на конференции, Франция, 
Англия и Соединенные Штаты хо-
тели разрешить две основные евро-

пейские проблемы: германскую и 
австрийскую. И только после этого 
перейти к обсуждению других меж-
дународных вопросов.

Как известно, Молотов на первом 
же заседании в Берлине потребовал, 
чтобы первым обсуждался вопрос о 
созыве конференции «пяти» с уча-
стием коммунистического Китая, 
который он связывал с вопросом о 
разоружении.

После долгих прений, открытых 
и закрытых заседаний, этот вопрос 
накануне закрытия конференции 
представлялся так: вопрос о разору-
жении должен быть передан на рас-
смотрение ООН. Созыв же конфе-
ренции с участием Китая союзники 
принимали при условии, что на ней 
будут обсуждаться «азиатские» во-
просы, то есть корейский и индоки-
тайский. Предложены были место и 
время – 15 апреля в Женеве.

Но и здесь, до последней мину-
ты Молотов чинил затруднения, 
требуя, чтобы приглашения на 
конференцию «пяти», в которой 
должен будет принять участие и 
ряд других азиатских государств, 
исходили и от Китая. 

Тем самым Молотов хотел добить-
ся косвенного признания союзника-
ми пекинского правительства.

С союзной точки зрения иници-
атива созыва конференции должна 
исходить от «четырех», а Китай 
должен входить в число приглашен-
ных держав.

Главные 
проблемы

Однако главными вопросами, раз-
решить которые надлежало в Бер-
лине, были германский и австрий-
ский. И если министры Франции, 
Англии и Соединенных Штатов 
сделали максимум уступок, то со 
стороны советского представителя 
они сразу же натолкнулись на пол-
ное нежелание разрешить эти ос-
новные проблемы.

Обсуждение вопроса объедине-
ния Германии и свободных выборов 
саботировалось Молотовым. Вме-
сто деловых предложений он вносил 
неосуществимые, с точки зрения 
свободных народов, планы. Выдви-
гал идею создания новой объеди-

Судьба Германии и Австрии не 
решена. Молотов саботировал. 

Министры покидают Берлин.
С того дня, когда стало известно, 

что берлинская конференция за-
кончится в четверг, стало очевид-

ным, что министрам иностранных 
дел союзных держав, несмотря на 
все их усилия и уступки, не удастся 
и на этот раз сговориться с предста-
вителем коммунистического мира. 
Интерес к тому, что обсуждали в 

Берлине в последние дни, значи-
тельно упал. Больше никто никаких 
надежд не имел, и журналисты с не-
терпением ожидали разъезда делега-
ции. Последние иллюзии о какой-то 
возможности найти компромиссное 
решение между Западом и Востоком 
рассеялись, и, вероятно, надолго.

Берлинская конференция за-
кончилась. Корреспондент «Нью-
Йорк Таймс» замечает: «Каковы 
ее итоги? Стоило ли созывать ее? 
И не были ли известны намерения 
красного Кремля до Берлинских 
заседаний?»

Надежды 
и действительность

Попытки союзной дипломатии 
созвать конференции были начаты 
10 июля прошлого года. Согласно 
проекту Черчилля, предполагалось 
даже созвать совещание глав прави-
тельств. Советское правительство 
ответило сперва отказом, а потом 
на повторное приглашения писало 
«ни да, ни нет». И только после 
конференции «трех» на Бермуд-
ских островах, после твердых слов 

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

КОНЕЦ 
БЕРЛИНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
Публикация 1954 года

Министры иностранных дел (слева направо): Джон Фостер Даллес (США), сэр Энтони 

Иден (Великобритания), Вячеслав Молотов (СССР) и Жорж-Огюстен Бидо (Франция)
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стрийский вопрос был дальше, чем 
когда бы то ни было, от его разре-
шения. Союзные министры, согла-
сившись принять спорные пять па-
раграфов проекта государственного 
австрийского договора, вскрыли за-
мыслы советского правительства.

И вместо того, чтобы восполь-
зоваться возможностью решить 
судьбу австрийского народа, Мо-
лотов поспешил выдвинуть новые, 
неприемлемые для Запада условия. 
Молотов потребовал нейтрализа-
ции Австрии и продолжения содер-
жания оккупационных войск на ее 
территории вплоть до подписания 
германского мирного договора.

И союзные министры, и австрий-
ский министр иностранных дел 
Фигль это «предложение» Молото-
ва категорически отклонили.

Критика советского проекта ми-
нистрами союзных держав заставила 
Молотова немного изменить пункт, 
в котором говорится об уводе войск 
с территории Австрии. Советский 
министр предложил, чтобы эвакуа-
ция оккупационных войск произво-
дилась «четырьмя» по частям и по 
их усмотрению. Вопрос об оконча-
тельном же уводе будет решен на но-
вой конференции в 1955 году, после 
того, когда будет подписан австрий-
ский государственный договор.

Фостер Даллес охарактеризовал 
предложение Молотова, как «ло-
вушку», так как этот проект дает 
возможность большевикам содер-
жать свои войска в Австрии.

По слухам, все маневры Молотова 
имели целью затянуть переговоры и 
отсрочить закрытие конференции.

Из Вены сообщают, что австрий-
ская социалистическая партия и ра-
бочий социалистический синдикат 
обратились к населению с призывом 
принять участие в манифестации в 
пятницу, чтобы «австрийский на-
род мог выразить свое мнение по 
поводу Берлинской конференции». 
Такие же манифестации протеста 
предполагается организовать во 
всех крупных городах Австрии.

Со своей стороны, немецкие ра-
бочие организации западных секто-

ров Берлина постановили организо-
вать «шествие протеста» в четверг 
вечером. Около сорока тысяч рабо-
чих и служащих продефилировали 
мимо здания союзного контроля, 
в котором происходили заседания 
конференции.

Канцлер Аденуэр предполагал 
устроить совещание трех мини-
стров в пятницу. Однако в послед-
нюю минуту стало известно, что 
этот проект оставлен, а в четверг 
вечером состоялось совещание Аде-
науэра и Даллеса.

В день закрытия конференции 
в западных секторах Берлина рас-

пространились слухи, что якобы в 
последнюю минуту министрами 
иностранных дел было достигну-
то соглашение, которое позволит 
облегчить сношения между двумя 
зонами. Говорили о проекте учреж-
дения «комитета двух зон» для 
урегулирования вопросов передви-
жения и торговли. Однако слухи эти 
пока официально не подтвердились.

По другой версии, противопо-
ложной, после провала Берлинской 
конференции советскими властя-
ми было приказано еще строже за-
крыть границу между Восточной и 
Западной Германией.

ненной Европы (Европа для евро-
пейцев), в которой доминирующее 
положение занимала бы Советская 
Россия. В конце третьей недели ста-
ло ясно, что все усилия советского 
министра направлены отнюдь не на 
разрешение германской проблемы, 
а на разрушение Атлантического 
Союза и намечающегося Европей-
ского военно-оборонительного 
Сообщества.

Когда Молотов предложил увод 
войск из западной и восточной 
зоны Германии было очевидно, 
что он был уверен в преданности 
и исполнительности коммунисти-

ческого аппарата, созданного за 
эти годы в Восточной Германии. И 
Жорж Бидо, возражая на план Мо-
лотова о создании «пан-Европы», 
связанной договорами о коллек-
тивной безопасности, заявил, что 
хотя формула Молотова «Европа 
для европейцев» и заманчива, но 
Европу отнюдь нельзя изолировать 
от остальных частей света. Европа в 
настоящий момент разделена. В ней 
существует «восточный блок», в 
который входит часть Германии. В 
ней, в этой восточной зоне создана 
большевиками мощная полицейская 
организация, подобная армии.

«Советский план,  – подчеркнул 
далее Жорж Бидо,  – выражая мне-
ние союзных министров, не прино-
сит разрешения основного вопро-
са. Германия остается разрезанной 
надвое, а это может создать опасное 
положение». Наконец, «европей-
ский план» Молотова предвидит 
наличие в Европе советского блока, 
и Жорж Бидо спрашивает советско-
го министра, возможно ли в этих ус-
ловиях и существование Атлантиче-
ского союза?

Молотов, как всегда, и на этот 
прямо поставленный вопрос ответа 
не дал.

«Решение германского вопроса 
в том виде, в каком его предлагает 
Молотов, не может быть принято 
свободными демократическими 
народами»,  – писала «Нью-Йорк 
Таймс».

А диктор Французского радио, 
говоривший из Берлина, сказал: 
«Проекты разрешения герман-
ской проблемы, предлагаемые 
Молотовым, приносят лишь одно 
разочарование».

Корреспондент «Франс-Суар» 
отмечает, что на последних засе-
даниях, когда министры решили 
прекратить работы конференции, 
Молотов продолжал говорить, пред-
лагать, как будто конференция будет 
продолжаться до бесконечности. 
Зато советская печать и ее подголо-
ски, огульно обвиняют Соединен-
ные Штаты, Англию и Францию в 
том, что «Берлинское совещание 
министров» (она тщательно избега-
ет слова «конференция») окончи-
лось безрезультатно.

Судьба 
Австрии

Не в лучшем положении остался 
и австрийский вопрос. «Предпола-
гали, что обсуждение его закончит-
ся во вторник, – писал в «Фигаро» 
Роже Массиц, – но Молотов продол-
жает обструкцию».

Когда было принято решение за-
крыть конференцию в четверг, ав-

Вячеслав Молотов Энтони Иден и Жорж Бидо
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Спустя несколько десятилетий, а 
именно в 1994 году, по благословению 
архиепископа Берлинского и Герман-
ского Феофана в Ульме вновь осно-
вывается церковная община  – при-
ход святых мучеников Валентина и 
Пасикрата, уже в составе Берлинской 
епархии Московского Патриархата 
(с 2006 года при приходе действует 
храм в честь Курской-Коренной ико-
ны Божией Матери «Знамение»). В 
2001 году указом владыки Феофана 
настоятелем ульмского прихода был 
назначен иеромонах (ныне игумен) 
Максим (Шмидт).

Первые наставники

Отец Максим, как вы, юрист по 
образованию, пришли к священ-
ству?

О священническом служении, тем 
более монашеском послушании, я 
раньше не задумывался. Крещен 
был в юности, тем не менее к осоз-
нанной вере пришел уже в достаточ-
но зрелом возрасте.

В конце 1980-х, на фоне «пере-
строечных» событий в стране, ин-
терес к Церкви проявлялся у мно-
гих. Я тогда только окончил школу, 
начал учиться на юридическом фа-
культете Томского государственно-
го университета и одновременно 
посещал храм. Родом я из Ново-
сибирска, поэтому для меня очень 
важным было общение со священ-
нослужителями из моего родного 
города. Именно они, их авторитет и 
пример, во многом повлияли на мой 
будущий выбор. Например, протои-
ерей Павел Патрин – один из выда-
ющихся священнослужителей Но-
восибирской епархии. В 2017 году 
исполнилось 60 лет его служения 
в священном сане! Выполняя по-
слушания ключаря Вознесенского 
кафедрального собора, отец Павел 
побывал во всех уголках обширной 
Новосибирской епархии, которая 
охватывала тогда Новосибирскую, 
Кемеровскую, Томскую области, 
Алтайский и Красноярский края, 

Туву, Хакассию. Его неслучайно на-
зывали «ключарь всея Сибири». 
Свое служение он совершал при 
большинстве сибирских архиереев. 
Вместе с матушкой воспитал двух 

достойных сыновей, которые тоже 
стали священниками. И сейчас, уже 
будучи на покое, он ведет активную 
пастырскую деятельность, издает 
книги-воспоминания.

Также хотелось бы вспомнить мои 
начальные послушания у знамени-
того просветителя  – протоиерея 
Бориса Пивоварова, который по-
строил первый храм и гимназию в 
новосибирском Академгородке.

Много лет моим наставником 
и учителем был протоиерей Сер-
гий Федосеев. Настоящий ученый, 
человек широкого кругозора, он 
принял духовный сан и очень ярко 
проявил свой талант на пастырском 
поприще. Его стараниями был по-
строен прекраснейший храм в Но-
восибирске, недалеко от того места, 
где я проживал. Затем он основал и 
православную гимназию. Именно у 
отца Сергия я проходил свои основ-
ные послушания в качестве алтарни-
ка, ризничного.

Также хотелось вспомнить добрым 
словом благодарности еще одного 
священника, который повлиял на 
мое тогдашнее становление – прото-
иерея Виталия Бочкарева, клирика 
Вознесенского кафедрального собо-
ра г. Новосибирска. Человек удиви-
тельно духовный, образованный, он 
много времени посвятил изучению 
архивов для написания работы о 
репрессированных священнослужи-

телях Сибири. Уже после окончания 
университета, когда я занимался 
преподаванием и частной адвокат-
ской практикой, я с удовольствием 
нес послушание в храме. Но о своем 

возможном служении 
в качестве священника 
тогда не задумывался.

Как так сложилось, 
что вы переехали 
жить в Германию?

В непростые 1990-е 
годы очень многие  эт-
нические немцы уезжа-
ли на постоянное ме-
сто жительства в ФРГ. 
Мы долго размышляли 
с родителями над этим, 

стоит нам уезжать или нет, было 
много сомнений. Окончательное 
решение было принято после того, 
как нашей семье потребовалась 
квалифицированная медицинская 
помощь в Германии. Я получил бла-
гословение на переезд у архиман-
дрита Наума (Байбородина), ко-
торого считал своим духовником. 
По приезде связался с Берлинской 
епархией и архиепископом Феофа-
ном, который сразу пригласил меня 
к себе для беседы.

Трудностей хватало

Расскажите, пожалуйста, о пер-
вых шагах своего пастырского 
служения в Германии.

Как в России, так и в Германии мне 
посчастливилось встретить важных 
и нужных людей – настоящих воспи-
тателей. Моим первым приходом, на 
котором я начал нести послушание, 
был новообразованный Свято-Вос-
кресенский приход в городах Дахау 
и Мюнхене. Возглавил его священ-
ник Николай Забелич, с которым я 
познакомился на его пресвитерской 
хиротонии в Воскресенском кафе-
дральном соборе Берлина.

Отец Николай  – выпускник Мо-
сковской духовной академии, пи-
томец знаменитого архимандрита 

Н емецкий город Ульм лежит на 
самом юго-востоке земли Ба-

ден-Вюртемберг, в верхнем тече-
нии Дуная. Известный с 854 года, 
в XI веке он быстро разрастается и 
уже в XIII веке получает статус им-
перского города. В XV  веке Ульм 
достигает вершины своей славы и 
богатства: ульмские бумазеи и льня-
ные полотна продаются в Генуе, Ве-
неции, Женеве, Лионе, Нидерлан-
дах и даже в Англии.

Визитной карточкой города явля-
ется знаменитый Ульмский собор  – 
самый высокий христианский храм 
в мире (161,6 метра). Заложенный в 
1377 году, окончательно достроен он 
был только в 1890-м. Судьба хранила 
собор, даже ужасающая бомбарди-
ровка союзной авиации 17 декабря 
1944 года, разрушившая практиче-
ски весь исторический центр горо-
да, почти не затронула его.

После Второй мировой войны 
Ульм стал стремительно возрож-
даться. Значительный рост террито-
рии и населения города произошел с 
1971 по 1975 год за счет его админи-
стративного укрупнения, а в 1980-м 
Ульм достиг границы 100 000 жите-
лей и с тех пор по праву считается 
крупным городом.

История присутствия русского 
православия в Ульме начинается в 
1940-е годы. По окончании Второй 
мировой войны, начиная с 1948 года, 
в поисках Бога и веры, сострадания 
и тепла сотни верующих приходят 
в часовню святого мученика Вален-
тина, предоставленную муници-
пальными властями города русской 
православной общине для богослу-
жений. В то время довольно много-
численный приход окормлял прото-
иерей Василий Салтовец  – клирик 
Архиепископии православных рус-
ских церквей в Западной Европе 
в составе Константинопольского 
Патриархата. К сожалению, община 
постепенно уменьшалась. Отец Ва-
силий сетовал на то, что в общине 
много старых и больных людей, а мо-
лодого пополнения нет. Со смертью 
отца Василия прекратила свое суще-
ствование и ульмская община.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

РУССКИЙ ПРИХОД 
В ПРЕДГОРЬЕ 

ШВАБСКИХ АЛЬП
Встреча с игуменом Максимом (Шмидтом), 

настоятелем храма в честь Курской-Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение» города Ульма (Германия) 

Беседу вел ВАСИЛИЙ ЦУПЕР

Игумен Максим (Шмидт)
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проживающих именно там. Не могу 
сказать, что в Алене община такая 
же большая и деятельная, как в Уль-
ме. Одну из причин вижу в том, что 
священник туда приезжает не регу-
лярно, а два раза в месяц, и, соот-
ветственно, не может уделить при-
хожанам столько времени, сколько 
необходимо для полноценной при-
ходской жизни. Кроме того, в Алене 
нет своего постоянного помещения 
для богослужений. Для совершения 
литургий мы арендуем храм у мест-
ной евангелической церкви. Это 
довольно просторное, но не очень 
уютное здание в стиле модерн, ко-
торое, при всех усилиях, трудно 
переоборудовать под православ-
ный храм. Поэтому люди на бого-
служения с большим удовольствием 
приезжают в Ульм. Однако приход 
в Алене действует, и, если удастся 
решить проблему с собственным 
помещением, то мы надеемся, что 
он существенно укрепится.

Традиционными христиан-
скими деноминациями в Герма-
нии являются католики и люте-
ране. Как складываются ваши 
отношения с немецкими христи-
анами?

Наши отношения строятся доста-
точно хорошо, в духе спокойного 
сотрудничества. В качестве приме-
ра таких отношений можно при-
вести хотя бы наш приход. Уже не 
одно десятилетие мы можем совер-
шать богослужения в часовне, кото-
рая принадлежит протестантскому 
собору. За аренду этой часовни мы 
ничего не платим. Евангелическая 
община с радостью предоставля-
ет нам данный маленький храм и 
видит в этом смысл хорошего хри-
стианского добрососедства. Даже 
после того, как мы приобрели 
большой, просторный приходской 
центр, нас не лишили возможности 
сохранить за собой арендованную 
часовню, понимая, что это часть 

истории нашего прихода. Более 
того, когда мы обсуждали вопрос о 
приобретении в центре города зда-
ния с перспективой перестройки 
под православный храм, городские 
власти и представители католиче-
ской и протестантской конфессий 
однозначно одобрительно встрети-
ли нашу инициативу.

Мы участвуем в работе местной 
комиссии христианских церквей, 
поддерживаем любые социальные, 
благотворительные проекты и на-
чинания. Совместно с местной об-
щиной Католической церкви у нас 
сложилась добрая традиция: два 
раза в год, на Рождество и в Пас-
хальное время, устраивать кон-
церты нашего приходского хора, 
которые пользуется в городе боль-
шой популярностью. Наш Знамен-
ский храм и часовню регулярно 
посещают с экскурсиями школь-
ники и прихожане католических и 
евангелических общин.

Матфея (Мормыля), настоящий 
знаток и ценитель православного 
богослужения. Я попал в самые на-
дежные руки, о которых только мож-
но было мечтать. До сих пор считаю 
отца Николая своим наставником и 
учителем. Он привил мне правиль-
ное, трепетное отношение к бого-
служению, показал его красоту. Не-
смотря на то что у меня отсутствует 
музыкальный слух, благодаря отцу 
Николаю я знаю, что такое настоя-
щее церковное пение, и научился его 
ценить. В Мюнхене я помогал отцу 
Николаю совершать первые бого-
служения, обустраивать общину. 
После моей диаконской хиротонии 
я также служил у него и помогал бла-
гочинному Южного округа игумену 
(ныне архимандриту) Митрофану 
(Хаузеру) на приходах в городах 
Штутгарте, Ульме и Тюбингене. Уже 
после пресвитерской хиротонии 
стал постоянно служить в Ульме.

С какими трудностями вы стол-
кнулись на первом этапе своего 
служения?

Трудностей хватало, наверное, как 
и везде. Все наши общины только 
устраивались. Недоставало элемен-
тарных вещей для богослужений: 
облачений, богослужебных книг, 
церковной утвари. Все это приходи-
лось закупать, привозить. Не было 
певчих. На первом эта-
пе приходилось самому 
выпекать просфоры. 
На службы приходи-
ло мало людей. Самые 
большие праздники со-
бирали от силы 10–15 
человек. Но эти труд-
ности не казались не-
преодолимыми. Было 
приятно, что у нас есть 
возможность собирать-
ся и молиться вместе.

Приходская жизнь

Как складывается жизнь ва-
шей общины, действует ли у вас 

воскресная школа и другие при-
ходские службы?

У нас нет возможностей создавать 
какие-то приходские службы, какие 
имеются на больших российских 
приходах. Для этого мы не распо-
лагаем ни финансовыми, ни челове-
ческими ресурсами. Однако то, что 
в наших силах, мы, конечно же, с 
удовольствием делаем. Наш приход 
уже давно организовал воскресную 
школу для взрослых и детей. Детей, 
постоянно посещающих занятия, у 
нас примерно 70–75 человек. Они 
разделены на три возрастные груп-
пы. Средней и младшей группами 
занимаются педагоги.

У старшей группы занятие прово-
жу я. Также я занимаюсь со взрослы-
ми. Занятия в основном проходят в 
субботу и воскресенье. Для этого у 
нас оборудован один класс и предо-
ставлена трапезная. В приходе име-
ется библиотека, аудио- и видеоте-
ка. Кроме того, существуют школа 
русского языка для детей и кружок 
музыки и пения. Община издает ре-
гулярно приходскую газету, а также 
имеет свою интернет-страницу, на 
которой публикует все приходские 
новости. На интернет-странице 
есть раздел «Духовное чтение», 
где мы регулярно публикуем статьи 
по богословию, истории, а также 
о православной семье и детях. Уже 

стало традицией, что наш приход 
регулярно организует детские рож-
дественские елки, которые посеща-
ют не только прихожане, но и дети 
города. Ежегодно мы подготавлива-
ем примерно 300 рождественских 

подарков, которые раздаются детям. 
Праздники сопровождаются теа-
трализованными представлениями 
и пользуются большой популярно-
стью в городе.

С детьми и взрослыми в приходе 
осуществляются паломнические 
поездки, регулярно проводятся 
литературные вечера, просмотры 
кинофильмов с их последующим 
обсуждением. Следует заметить, 
что все наши помощники  – катехи-
заторы, педагоги, хористы, клирики, 
библиотекари, просфорницы  – не 
получают никакой зарплаты. Все 
трудятся безвозмездно и еще сами 
помогают храму.

Ваш приход посещали многие 
архипастыри и священнослу-
жители Русской Православной 
Церкви. Чем для них привлекате-
лен Ульм и ваш приход?

Редко кто из россиян знает о суще-
ствовании Ульма, хотя город весьма 
знаменит. Он находится на Дунае, 
между Штутгартом и Мюнхеном, 
в предгорье Швабских Альп, здесь 
самый высокий в мире собор, здесь 
родился Эйнштейн, здесь много исто-
рических достопримечательностей. 
Если кто-то сюда хотя бы один раз 
приедет, он уже вряд ли забудет оба-
яние и шарм этого милого городка с 
его красивыми традициями, уходящи-
ми в древность. Город действительно 
удивительный. Особую изысканность 
ему придают Дунай, многочислен-
ные, восстановленные после войны, 
старинные дома, улочки и, конечно 
же, величественный собор.

Задачи и перспективы

Помимо ульмской паствы, вы 
также окормляете Сретенский 
приход городов Алена и Бопфин-
гена. Как складывается жизнь 
этого прихода?

Более 10 лет существует Сретен-
ский приход в городе Алене, кото-
рый был основан по инициативе 
части прихожан ульмского прихода, 

Храмовый комплекс в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Ульме
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ря энтузиазму людей, их любви к этому 
спорту все-таки выжило. В нулевые все 
стало налаживаться и в 2011  году вы-
лилось в попадание сборной на Кубок 
мира, но затем снова произошел спад. 
Сегодняшний уровень регби и уровень 
его популярности  – это результат на-
шей работы последних двух лет.

Чего не хватает регби, чтобы 
стать популярным в России?

Главная проблема в том, что этот 
спорт недоступен для широких масс. 
Я убежден, что если человек однажды 
увидел регбийный матч, понял, что 
к чему, то он будет интересоваться 
регби и дальше. Нужно сделать матчи 
чемпионата России максимально до-
ступными для зрителей, чтобы игры 
были на слуху, а людям нравилось 
приходить на стадион и за ними на-
блюдать. Кроме того, выступления 
сборной должны проходить на топо-
вых стадионах, должна быть широкая 
огласка. В Англии или Ирландии не-
которые регбийные матчи намного 
атмосфернее футбольных.

Но сейчас есть Интернет, разве 
он не помогает сделать регби до-
ступнее?

Стало проще, да. Но опять же, лю-
дям неинтересно смотреть какие-то 
абстрактные матчи, например, евро-
пейских команд. Матчи чемпионата 
России можно смотреть в прямом 
эфире на YouTube. И что, думаете мно-
го кто их смотрел? Сейчас популяр-
ность регби может возрасти благодаря 
успешным выступлениям сборной, 
потому что когда играет команда тво-
ей страны, тебе есть за кого болеть. В 
остальном просмотр регби должен 
быть удобным для болельщиков, пото-
му что любой игровой вид спорта пре-
жде всего существует для них.

Давайте про Ирландию немного 
поговорим. Что поразило с про-
фессиональной точки зрения, 
когда вы там жили и играли?

Главное  – отношение к детскому 
и юношескому регби. Представьте: 
тебе 16 лет, ты играешь на школьный 
кубок, а твои матчи показывают по 

телевизору, об их итогах пишут наци-
ональные газеты вроде Irish Times или 
Independent. После того как я в Зеле-
нограде играл в регби на дворовом 
уровне, это был какой-то космос.

А как относились к иностранцам 
в ирландской школе? Были кроме 
вас еще ребята-иностранцы?

В команде в основном были ирланд-
цы, а учился я в мальчиковой частной 
школе с большими традициями и исто-
рией. Обычно в ней учатся дети, чьи 
отцы и деды ее заканчивали, поэтому 
иностранцев здесь было не так много, 
ко мне было особое внимание. Для ир-
ландцев русский – экзотика, а русский 
регбист, выступающий за ирландскую 
школьную команду, – вдвойне.

Ирландские регбисты намного 
сильнее наших?

Да нет. Когда мы находимся в рамках 
спорта высоких достижений, игроки 
российской сборной мало чем отлича-
ются от тех же ирландцев. Единствен-
ная разница в том, насколько лучше 
ирландские регбисты адаптированы 
к современной игре, к уровню интен-
сивности, динамики, которые дикту-
ются современным регби. В своем чем-
пионате они каждую неделю выходят 
на поле, где скорости выше, постоянно 
играют против топовых сборных.

Сегодня есть где-то 10–12 стран, чьи 
сборные можно отнести к таковым. Они 
составляют, скажем так, первый регбий-
ный эшелон. Мы во втором, но пропасть 
между ними потихоньку сужается, а 
уровень игры сборных растет. Приятно, 
что сборная России в их числе. Хочется, 
чтобы мы продолжали развиваться и по-
степенно догоняли ведущие сборные.

Если говорить в цифрах, то в матчах 
сборных первого эшелона мяч нахо-
дится в игре в районе 40 минут чисто-
го времени (матч длится 80 минут.  – 
дится в игре в районе 40 минут чисто-
го времени (матч длится 80 минут.  – 
дится в игре в районе 40 минут чисто-

А. С.). Когда играют сборные второго 
го времени (матч длится 80 минут.  – 

). Когда играют сборные второго 
го времени (матч длится 80 минут.  – 

эшелона, этот показатель  – примерно 
30 минут. И вот эти 10 минут состав-
ляют колоссальную разницу: попа-
даешь на матч с серьезной командой 
и вынужден работать интенсивнее и 
дольше. Для нас сейчас это тяжелова-
то, потому что большинство ребят из 

сборной играют во внутреннем чем-
пионате, где уровень и скорость игры 
далеки от элитных, поэтому пока до-
вольно сложно перестроиться.

Какие перспективы у ребят? 
Много ли российских регбистов 
могут заиграть за рубежом?

Кубок мира – как раз толчок для пер-
спективных ребят. Я надеюсь, что им 
поступят достойные предложения из 
элитных чемпионатов. У нас есть ребя-
та в самом расцвете. Поиграв в Англии, 
могу сказать, что сейчас в сборной есть 
игроки, которые соответствуют высо-
кому европейскому уровню.

А что решают деньги в регби? 
Если сейчас в этот вид спорта в 
России пойдут деньги, насколько 
это поможет развитию?

Здесь надо быть осторожным. У 
нас количество российских игроков 
ограничено, нельзя взять и за один 
год получить еще 100. Даже переход 
из любительского регби в профес-
сиональный  – задача не на один год. 
Чтобы человека привести в нужную 
кондицию, научить требованиям даже 
российского профессионального рег-
би, потребуется минимум полтора. То 
есть нельзя просто завалить деньгами 
спорт, вряд ли что-то сразу изменится.

У нас сейчас выросло количество ле-
гионеров за счет того, что игроки сбор-
ной большую часть сезона находятся на 
сборах,  – нужно же кому-то выходить и 
играть за клубы. Но с легионерами тоже 
вопрос: чтобы уровень регби рос, это 
должны быть качественные игроки, ко-
торые показывали бы высокий уровень 
мастерства, тянули за собой остальных. 
Но и здесь надо быть осторожным. Имея 
огромные деньги, можно целый состав 
укомплектовать, тогда не останется про-
странства для развития молодых игроков.

Лучше всего пустить эти деньги в 
развитие инфраструктуры и уровня 
популярности регби. Чтобы больше 
людей интересовалось этим видом 
спорта, чтобы им было приятно и ком-
фортно посещать матчи. Как только 
возрастет популярность, возрастет и 
уровень регби, к игрокам будут предъ-
являться другие требования.

Р егби  – отнюдь не самый попу-
лярный вид спорта в России, но и 

здесь есть свои герои. На проходящем 
в эти дни в Японии Кубке мира наша 
команда проиграла все матчи, но капи-
тан российской сборной Василий Ар-
темьев влюбил в себя весь мир.

Вы долго жили в Ирландии. Рас-
скажите, что из себя представля-
ют местные регбисты?

В Ирландии регби очень популяр-
но. Популярнее только местные виды 
спорта – гэльский футбол и херлинг – 
они превалируют над другими игро-
выми дисциплинами. Наверное, рег-
би здесь конкурирует с футболом, но 
сравнивать тяжело: все же огромная 
разница в проценте людей, связанных 
этими видами спорта.

В Ирландии, Великобритании и 
ее колониях регби исторически раз-
вивалось через университеты, через 
вооруженные силы. То есть это такая 
достаточно элитная игра. Не зря до сих 
пор Кембридж с Оксфордом ежегодно 
играют на главном регбийном стадио-
не Англии – «Твикенхэме». Собирают 
десятки тысяч поклонников, хотя это 
два любительских клуба, две универси-
тетские команды.

Сейчас интерес к регби намного 
шире, есть игроки из совершенно раз-
ных социальных групп.

А если говорить о регби в 
России, то почему оно не так по-
пулярно?

Скорее всего, это из-за тяжелой 
истории регби в нашей стране. В со-
ветское время его запрещали, можно 
даже сказать, что оно исчезало на дол-
гие годы, а возрождалось только благо-
даря немногочисленным энтузиастам. 
При этом были и очаги популярности. 
Например, в конце 80-х в чемпионате 
СССР играли 15–16 крепких команд, 
уровень регби был очень высок, да 
и сборная в то время добивалась не-
плохих результатов (пять раз команда 
и сборная в то время добивалась не-
плохих результатов (пять раз команда 
и сборная в то время добивалась не-

брала серебро  – в 1985–1987, 1989 и 
1990-х годах; трижды – в 1978, 1981 и 
1983-х годах – становилась бронзовым 
призером. – А. С.). В 90-х регби пере-
1983-х годах – становилась бронзовым 

). В 90-х регби пере-
1983-х годах – становилась бронзовым 

живало не лучшие времена, но благода-

СПОРТ

ВАСИЛИЙ 
АРТЕМЬЕВ: 

«КОГДА ИГРАЕТ 
КОМАНДА 

ТВОЕЙ СТРАНЫ, 
ТЕБЕ ЕСТЬ 

ЗА КОГО БОЛЕТЬ»
Беседу вел АРТЕМ СОКОЛОВ
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те видов. Исключение 
составляют лишь воло-
сы с жирафьего хвоста – 
их в длительное поль-
зование передал музею 
Дортмундский зоопарк.

Страница музея 
в Фейсбуке: 

www.facebook.com/
Gira� en-Museumde

Не восхрапи!
На сайте Музея храпа, 

что находится в нижне-
саксонском Альфельде, 
сказано: «Во время экс-
курса в разные века вы 
увидите необычные устройства, с по-
мощью которых люди пытались изба-
виться от храпа».

В музейной экспозиции собрано 
более 300 исторических экспонатов, 
среди которых и зажимы для носа, и 
протезы для рта, и даже необычные 
препараты, призванные излечить храп. 
А также храпящие плюшевые мишки, 
тематические комиксы.

Открыл необычный музей врач-
сомнолог Йозеф Александр Вирт, всю 
свою жизнь посвятивший изучению 
сна. 80% приспособлений, демон-
стрируемых в музее, не действенны, 
признается врач. А иные и вовсе напо-
минают орудия пыток. Все эти сокро-
вища распределены по трем отделам, в 
соответствии с возможными местами 
происхождения храпа – носом, ртом и 
спиной.

Однако музей носит не только раз-
влекательный, но и поучительный 
характер. Осмотрев экспозицию, объ-
ясняет Вирт, посетитель узнает, что 
храп может быть симптомом какой-то 
болезни и лишний раз пройдет дис-
пансеризацию. Ведь храпят, уверяет 
директор музея, 80 миллионов жите-
лей Германии.

Врач не только собирает свою кол-
лекцию, но и занимается научным 
изучением феномена храпа. В частно-
сти, он перевел с латыни на немецкий 
первую диссертацию на тему храпа, 
которая была написана в 1745  году. 

Рукопись обнаружили в архивах маг-
дебургской библиотеки. «В ней, в 
частности, уже описаны приступы ап-
ноэ у беременных женщин на поздних 
сроках», – рассказывает Вирт.

Вход в этот музей тоже для всех бес-
платный.

Сайт музея: 
www.schnarchmuseum.de

Пойдем… 
смотреть картошку?

Музей картофеля в Мюнхене тоже 
по-своему необычный, хотя и не уни-
кальный. Своему самому любимому 
корнеплоду немцы посвятили целых 
три музея. Коллекция мюнхенско-
го рассказывает о роли картофеля в 
истории и искусстве и о его долгой 
(360-летней!) «жизни» в Германии.
истории и искусстве и о его долгой 
(360-летней!) «жизни» в Германии.
истории и искусстве и о его долгой 

Музей появился в 1996 году, и в его 
основу легла коллекция картин – мас-
ло, акварель, рисунки, 
литографии, гравюры, 
графика. Среди них, 
например, полотно 
«Сборщики картофеля 
в поле» кисти немец-
кого экспрессиониста 
Макса Пехштейна или 
рекламный плакат «кар-
тофельного» штата Ай-
дахо с изображенной на 
нем Мэрилин Монро. 

Позже собрание пополнилось рари-
тетными предметами, а также просто 
забавными вещицами.

Изначально все экспонаты музея 
были распределены по восьми темам: 
«История: от золота инков до народ-
ного продукта питания», «Цветы, 
растения, клубни», «Возделывание и 
урожай», «Рынки», «Мультиталант 
картофеля», «Коллекция раритетов», 
«Царское блюдо и еда бедняков», «Га-
лерея современного искусства». Поз-
же появился и еще один раздел – «Му-
зей Pfanni», который рассказывает об 
истории немецкого производителя 
продуктов быстрого приготовления 
из картофеля.

Наряду с выставочными экземпля-
рами в музее хранится большое собра-
ние специальной научной литературы, 
так или иначе связанной с темой кар-
тофеля.

Сайт музея: 
www.karto� elmuseum.de

Н екоторые музеи в Германии по-
священы, казалось бы, самым 

простым на свете предметам и явлени-
ям. Например, банану или картошке. 
Однако стоит изучить эти необычные 
собрания. Оказывается, на деле все не 
так уж и просто!

Улыбка природы
“Warum ist die Banane krumm?”  – 

«Почему банан кривой?» Есть у нем-
цев такая расхожая присказка, иден-
тичная русским «потому что потому» 
или «по кочану». То есть нечего, мол, 
и спрашивать. Но и этот риториче-
ский вопрос можно прояснить  – в 
первом (и единственном) немецком 
ский вопрос можно прояснить  – в 
первом (и единственном) немецком 
ский вопрос можно прояснить  – в 

Музее банана (Bananenmuseum). Му-
первом (и единственном) немецком 
Музее банана (Bananenmuseum). Му-
первом (и единственном) немецком 

зей находится в местечке Зирксдорф, 
в земле Шлезвиг-Гольштейн. Бананы в 
этих местах, понятно, не растут, а вот 
в экспозиции собрано более 10 000 
различных экспонатов, посвященных 
этому тропическому плоду.

Директор музея Бернхард Штель-
махер называет банан «улыбкой при-
роды» и «источником серотонина». 
Он собирает все, что связано с темой 

банана, три с лишним десятилетия 
подряд. В коллекции охваченного ба-
наноманией Штельмахера чего только 
нет: начиная от старинных гравюр и 
скульптур и заканчивая банановым са-
довым гномом из Африки и самодель-
ным вязаным чехлом с утеплителем, 
который предохраняет плод от ноч-
ных заморозков. Чехол этот, кстати, 
собственноручно изготовил дирек-
тор музея.

Уникальные вещи и произведения 
искусства соседствуют в музее с де-
шевым китчем. Тут тебе и подлинный 
конверт дебютной пластинки � e 
Velvet Underground Энди Уорхола со 
знаменитым изображением спело-
го банана с потемневшей кожурой, 
ставшего символом поп-арта. Рядом – 
«Цветение банана», гравюра Ма-
рии Сибиллы Мериан, датированная 
XVII веком. В свое время владелец кол-
лекции заплатил за эту работу 6 тысяч 
дойчмарок. На верхних полках (чтобы 
лекции заплатил за эту работу 6 тысяч 
дойчмарок. На верхних полках (чтобы 
лекции заплатил за эту работу 6 тысяч 

маленькие посетители не разгляде-
ли)  – экспонаты из раздела «банан и 
маленькие посетители не разгляде-
ли)  – экспонаты из раздела «банан и 
маленькие посетители не разгляде-

эротика».
Банан тут везде во главе угла. Герр 

Штельмахер готов доказать посетите-
лям, что в Библии Ева принесла Ада-

му не яблоко, а банан, 
что благодаря банану 
произошло объедине-
ние Германии и что из 
банана можно сделать 
кетчуп или вино. Кстати, 
в какой-то момент владе-
лец музея решил, что ба-
наны – это народное до-
стояние, а потому сделал 
вход в музей бесплатным 
для всех.

Сайт музея: 
www.bananenmuseum.de

Жираф большой – 
ему видней!
Жираф большой – 
ему видней!
Жираф большой – 

У жителя Дортмунда Хайнца-Юр-
гена Пройсса другая страсть  – жи-
рафы. Он собирает их с 1980-х годов 
и поголовье его музейного «стада» 
уже достигло 30 тысяч. И это  – если 
не считать коллекции фотографий! 
Усилия любителя не пропали даром: 
в 1996 году это собрание жирафов по-
пало в Книгу рекордов Гиннеса как са-
мое многочисленное.

Под музей Пройсс отвел часть соб-
ственного жилого дома. Первый экс-

понат – фигура жирафа в натуральную 
величину (5,85 метров)  – встречает 
понат – фигура жирафа в натуральную 
величину (5,85 метров)  – встречает 
понат – фигура жирафа в натуральную 

гостей у входа. Самый маленький, к 
слову сказать, едва достигает пяти 
миллиметров.

Десять тысяч пятнистые особей за-
полняют собой все пространство: они 
располагаются даже в подвале и зим-
нем саду. Их «форма» самая разная: 
наряду с многочисленными плюшевы-
ми игрушками, кружками, тарелками и 
предметами одежды есть даже зубная 
щетка в виде жирафа…

А вот никаких чучел или частей на-
стоящих жирафов в этой коллекции не 
значится, да их хранение и запрещено 
Вашингтонским соглашением о защи-

ПУТЕШЕСТВИЯ

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
МУЗЕИ ГЕРМАНИИ

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
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лые покупали «для ребенка», а на 
самом деле себе) была «Ханзель-
ман путешествует вокруг света» 
(1953). «Мой прадедушка, герои 
и я» получила в 1960-м немецкую 
Премию по детской литературе.

Писатель продолжал работу. Он со-
чинял стихи и прозу и сам же все это 
иллюстрировал. Переводил, делал 
пьесы для радио, либретто, сценарии 
для спектаклей и телепередач. Со-
ставлял альманахи и сборники. Писал 
статьи и очерки – просто удивитель-
но, сколько успел всего сделать. Его 
книги переведены на многие языки.

В конце концов господина Крюса 
наградили медалью Андерсена.

Отфрид Пройслер (1923–2013)

«Позвольте!  – воскликнула ба-
бушка с негодованием.  – Как вы 
сюда попали и что это вам взбрело 
в голову так на меня кричать? Да 
кто вы, собственно говоря, такой?» 
(«Разбойник Хотценплотц и перцо-
вый пистолет», пер. Е. Воропаева).

Один директор школы только 
притворялся директором школы. 
Когда в его кабинете не было посе-
тителей, а секретарша мирно стуча-

ла на машинке в приемной, он, как 
следует убедившись, что никто не 
подглядывает и, на всякий случай 
закупорив замочную скважину же-
вательной резинкой, открывал ниж-
ний ящик стола. Там у него была 
спрятана рукопись начатая. Какой-

нибудь «Маленький водяной». 
Или «Маленькая ведьма». Или там 
«Крабат, или Легенды старой мель-
ницы». А то даже и «Разбойник 
Хотценплотц и перцовый писто-
лет». Директор ужасно много знал 
о том, какие бывают ведьмы и раз-

бойники. Не зря же он 
в школе работал. И во-
обще, он любил сказки.

Но на самом деле его 
тайна никакой тайной 
не была. Секретарша 
каждый раз вывешивала 
на стенде рядом с каби-
нетом, там, где висели 
объявления школьной 
администрации, газет-
ные вырезки: «Госпо-
дин Отфрид Пройслер 
в очередной раз полу-
чил Немецкую литера-
турную премию за свою 
новую книгу!» «Госпо-
дин Пройслер – лауреат 
Европейской премии за 
книги для юношества!» 
Ну, и так далее. У него 
этих премий штук двад-
цать пять накопилось. 
То в Польше за юноше-
скую литературу пре-

Жизнь, если смотреть правде 
в глаза, временами просто 

ужасна. До такой степени, что не-
которые взрослые в панике кричат: 
«Не говорите детям!» И при этом 
грозят пальцем писателям. Осо-
бенно детским.

Но те писатели, у которых имеет-
ся кое-какой опыт, знают: если врать 
детям, они нам не поверят. И потом, 
правду можно говорить разными 
способами. Например, сказками. Не 
такими, которые, как кисель, зале-
пляют глаза и уши, а нормальными, 
честными сказками.

Это предисловие мы предпосла-
ли для того, чтобы представить вам 
шесть лучших немецких писателей. 
Они, конечно, считаются детскими, 
а взрослые молчат и улыбаются. Они 
хитрые, эти взрослые.

Джеймс Крюс (1926–1997)

«Однажды чайка по имени Алек-
сандра полетела, как обычно, со 
своей крошечной отмели к маяку – 
навестить старика Иоганна. Было 
это в апреле 1945 года, незадолго 
до окончания Мировой войны» 
(«Маяк на Омаровых рифах», 
пер. В. Летучего).

Господин Крюс – писатель точно 
немецкий. Но родился он совсем не 
в Германии. Или, вернее, не совсем 
в Германии. Он родился на архипе-
лаге Гельголанд в Северном море. 
Здесь говорят на двух языках: не-
мецком и фризском. Фризский, о 
которым мы сами впервые узнали, 
похож на староанглийский. Одно-
го этого достаточно, чтобы схва-

титься за голову. Но одновременно 
он похож на нидерландский. Да 
еще и гельголандцы предпочитают 
собственный диалект… Но зато 
господин Крюс, или пока еще про-
сто Джеймс, говорил на обоих. По-

этому, когда он взялся 
сочинять, писал про-
сто: так, чтобы пони-
мали все. Кроме того, 
он страшно любил со-
чинять экспромтом 
стихи и придумывать 
истории. А когда ему 
пытались сказать, что 
он валяет дурака, пред-

лагал тоже сочинить экспромт  – в 
ответ. Противник трусливо бежал, 
а молодой господин Крюс смеялся. 
Да, но нужно было выбирать про-
фессию. Подумав, господин Крюс 
поступил в педагогический кол-

ледж  – чтобы было, с 
кем импровизировать. 
Чувствуете, какой му-
дрый шаг? Ведь в этом 
случае люди, которым 
предлагалось сочинить 
экспромт, не смогли 
бы сбежать! Но тут на-
чалась война и госпо-
дина Крюса призвали 
на службу. Даже на 
службе он продолжал 
сочинять, а вернув-
шись, показал свои ра-
боты Эриху Кестнеру. 
«Какой Гельголанд!  – 
вскричал Кестнер.  – 
Еще чего! Вы писатель! 
Мало того: вы детский 
писатель!» И госпо-
дин Крюс с охапкой 
рукописей в чемодане, 
подмышкой и в зубах 
переехал в Мюнхен. 
Первой книгой для 
детей (которую взрос-

КНИГИ

ШЕСТЬ ЛУЧШИХ 
НЕМЕЦКИХ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ
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приз Януша Корчака. И дьяволь-
сконгениальный коктейль «Вунш-
пунш» тоже его. И «Джим Пугов-
ка» тоже. В общем, этот писатель 
знаком нам хорошо.

Почти все работы Михаэля Энде 
экранизированы, осталось только 
выбрать. Хотя книги, конечно, все 
равно лучше.

Вальтер Моэрс (1957)

«У меня, как и у любого другого 
синего медведя, всего двадцать семь 
жизней. Тринадцать с половиной из 
них я решил описать в этой книге, 
об остальных же предпочитаю умол-
чать» («13 ½ жизней капитана по 
имени Синий Медведь»).

Вальтер Моэрс  – он же Мерс, он 
же Морз. Загадочная и нелюдимая 
личность. В разговоры не всту-
пает  – особенно с незнакомцами. 
Пишет и иллюстрирует фантасти-
ческие романы, рисует комиксы 
(для взрослых), которые публику-
ет в сатирических 
журнала “Titanic” и 
“Kowalski”. Утверж-
дает, что он не пи-
сатель, а всего лишь 
переводчик с замо-
нийского на немец-
кий, работающий 
под псевдонимом 
Хильдегунст Ми-
форез. На Замонии, 
с которой явился 
господин Мифо-
рез, много чудовищ 
и гениев. Там жи-

вет и дедушка капитан 
Синий Медведь, за-
нявший место барона 
Мюнхгаузена после 
того, как тот улетел на 
Луну. И всезнающий 
гений по фамилии Ши-
мауски тоже оттуда. 
Словом, там подходя-
щая компания.

Очень любит наме-
ки, цитаты и аллюзии. 
И если вы, взрослый, 
обнаруживаете в книге 
намек на персонажей 
книг, которые ваш ре-
бенок еще не читал, 
людей, имена которых 
ему пока неизвест-
ны,  – не жадничайте, 
делитесь. А если вы, 
ребенок, обнаружили в 
книге намек на фильм, который ваш 
родитель и не думал смотреть, или 
игру, о которой он понятия не име-
ет, помните: без вас он так и будет 
пребывать во тьме невежества.

Корнелия Функе 
(1958)
Корнелия Функе 
(1958)
Корнелия Функе 

«С тяжким вздохом 
он уселся за письмен-
ный стол. Под дверью 
перешептывались. “На-
верно, табличку мою 
разглядывают”,  – с гор-
достью подумал Вик-
тор. Табличка была чер-
ная, блестящая, и на ней 
золотыми буквами было 
выведено: Виктор Гец, 
детектив. Расследова-
ния любой сложности» 
(«Король воров», пер. 
М. Рудницкого).

Однажды одна соци-
альный работник обна-
ружила, что лучше все-
го в работе с детьми, 
оказавшимся в трудной 
ситуации, у нее полу-
чается придумывать 
истории. Такие, чтобы 

жалости к своим бедам совсем не 
осталось, чтобы все плохое делалось 
преодолимым. Тогда она стала пи-
сать книги. Про охотников за при-
видениями, про чернильное сердце, 
про короля воров и разное сверхъе-
стественное. Получилось сверхъе-
стественно хорошо.

С тех пор писательница и иллю-
стратор пишет книги. Книги полу-
чают престижные премии в области 
детской литературы, прочно удер-
живают позиции в хит-парадах.

мируют, то Санта-Ма-
рия серебряным знаком 
отметит. То город Пас-
сау за фэнтези, то Ми-
нистерство культуры 
в Испании  – за вклад 
в культурное наследие 
для детей. В конце кон-
цов директор запутался 
и просто ходил на вру-
чение – как послушный 
школьник. А между 
премиями писал. До са-
мой смерти в феврале 
2013 года.

Пауль Маар (1937)

«Прекрати это ду-
рацкое пение!  – воз-
мущенно крикнул 
старший преподава-
тель. Вместо ответа 
существо показало 

ему длинный желтый 
язык» («Семь суб-
бот на неделе», пер. 
Н. Островского).

А вот один учитель 
рисования, который 
заодно был оформите-
лем сцены и уж кстати 
преподавал искусство-
ведение, тоже любил 
сказки. Он и сейчас 
пишет. И сам иллю-
стрирует  – ужасно за-
нят. Правда, мы пока 
не можем прочесть 
такие его истории, как 
«Татуированная соба-
ка», «Три паршивых 
парня», «Другие дети 
тоже живут со свои-
ми родителями». Что, 
конечно, жаль. Зато на 
русском вышло много 
циклов про Субастика. 
И «Господин Белло и 
волшебный эликсир». 
Говорят, скоро будет 
еще «Новенькое про 
Господина Белло».

Михаэль Энде (1929–1995)

«Тайный магосоветник Бельзе-
буб Шуткозлобер метнул в сторо-
ну часов раздраженный взгляд. Его 
ожидали большие неприятности. 
И очень скоро. Самое позднее  – в 
полночь, когда старый год сменится 
наступившим» («Вуншпунш», пер. 
Г. Снежинской).

«Не знаем такого!»  – скажут и 
взрослые читатели, и еще не очень 
взрослые. А вот и нет, знаете. Это 
он написал «Бесконечную исто-
рию», которую почти все смотре-
ли, а читали совсем немногие. А 
эта книга, между прочим, получила 
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эпопею еврейских беженцев, пере-
ехавших на маленькую ферму в сердце 
Кении как раз перед началом Второй 
мировой войны. Описание взаимо-
отношений между членами семьи, их 
отношений с местными 
жителями не оставит вас 
равнодушными.

«Прощай, Ленин!» 
(Good Bye, Lenin!) 
«Прощай, Ленин!» 
(Good Bye, Lenin!) 
«Прощай, Ленин!» 

2003

Когда мы вспоминаем 
ГДР и восточный Бер-
лин, нам далеко не всегда 
это кажется смешным, 
но в этом фильме исто-
рия воспринимается в 
достаточно юмористи-
ческом ракурсе.

Эта «трагикомедия» 
рассказывает о молодом 
жителе восточного Бер-
лина по имени Алекс, ко-
торый пытается скрыть 
факт падения Стены и 
завершения эры комму-
низма от своей больной 
и прокоммунистически 
настроенной матери. 
Показывая, как повсю-
ду пробиваются ростки 
капитализма, фильм рас-
крывает для нас понятие 
«Остальжии»  – но-
стальгии по жизни в вос-
точной Германии, что 
вызывает улыбку.

«Жизнь других» 
(Das Leben der 
«Жизнь других» 
(Das Leben der 
«Жизнь других» 

Anderen), 
(Das Leben der 
Anderen), 
(Das Leben der 

2006

Возможно, один из 
самых известных не-
мецких фильмов «Жизнь других» 
описывает ужасные методы работы 
Штази (восточногерманской тайной 
описывает ужасные методы работы 
Штази (восточногерманской тайной 
описывает ужасные методы работы 

полиции) в Берлине в 80-х годах про-
Штази (восточногерманской тайной 
полиции) в Берлине в 80-х годах про-
Штази (восточногерманской тайной 

шлого века. Агент Штази Герд Вислер 
получает задание следить за женщи-
ной-драматургом из Берлина, но по-

степенно начинает чувствовать себя 
некомфортно, выполняя эту миссию. 
Удивительно, что исполнитель глав-
ной роли Ульрих Мюхе, который об-
рел звездный статус еще в ГДР, в свое 

время узнал, что четверо 
из его коллег доносили 
на него, а также обвинил 
свою жену в слежке за 
собой. Когда его спро-
сили, как он готовился 
к этой роли, он ответил: 
«Я просто вспомнил».

«Барбара» 
(Barbara), 
«Барбара» 
(Barbara), 
«Барбара» 

2012

Этот фильм понра-
вится тем, кому по душе 
более медленный, арт-
хаузный кинематограф. 
В то время как действие 
большинства филь-
мов о холодной войне 
происходит в Берлине, 
этот фильм показыва-
ет, какой была жизнь в 
во с точногерманской 
провинции. Барбара, 
врач, которая подала 
документы для переезда 
на запад, жестоко нака-
зана государственной 
машиной и переведена 
на работу в отдаленную 
сельскую больницу. В 
этом фильме нет взры-
вов и перестрелок, толь-
ко душевная история и 
очень красивые съемки.

«Комплекс Баадер-
Майнхоф» (Der 
«Комплекс Баадер-
Майнхоф» (Der 
«Комплекс Баадер-

Baader-Meinhof 
Майнхоф» (Der 
Baader-Meinhof 
Майнхоф» (Der 

Komplex), 2008

Тем, кто слишком молод, чтобы 
помнить времена холодной войны, 
Западная Германия зачастую кажется 
средоточием достатка и миролюбия, 
особенно в сравнении со своим вос-
точным близнецом. Этот фильм дока-
зывает обратное: в нем описывается 

подъем радикального 
молодежного движения 
в Германии, особо об-
ращая внимание на экс-
тремистскую, левацкую 
группировку Баадер-
Майнхоф, признанную государством 
террористической организацией. 
Прекрасный фильм, создатели которо-
го попытались проникнуть в сознание 
экстремистских активистов.

«Волна» (Die Welle), 2008

Создателей этого триллера вдох-
новила реальная история школьного 
учителя из Калифорнии, 
в свое время поставив-
шего эксперимент с 
целью показать своим 
студентам суть нациз-
ма. Схожий с экспери-
ментом, проведенным в 
1971 году в тюрьме города Стенфорд, 
показанным в еще одном немецком 
фильме – Das Experiment, он в мощной 
манере изображает ужасный гипноти-
ческий эффект массовых движений. В 
фильме задается вопрос: возможно ли 
возникновение фашизма в современ-
ном мире. К концу фильма вы уже не 
будете так уверены, что нет.

«Наши матери, 
наши отцы» 
(Unsere Mü� er, 
наши отцы» 
(Unsere Mü� er, 
наши отцы» 

Unsere Väter), 
(Unsere Mü� er, 
Unsere Väter), 
(Unsere Mü� er, 

2013

Последний в нашем списке фильм 
фактически является мини-сериалом. 
В трех полуторачасовых сериях рас-
сказывается о судьбах пяти немецких 
друзей в период с 1941 по 1945 годы. 
Его сравнивают с сериалом «Братья 
по оружию», но, помимо батальных 
сцен, в нем поднимаются вопросы мо-
рали, разделившие мнения критиков – 
одни говорят о том, что фильм вызвал 
споры о прошлом на семейном уров-
не, в то время как другие заявляют, что 
в нем игнорируются многие важные 
проблемы. Обязательно посмотрите и 
составьте собственное мнение!

О казывается, немецкое кино очень 
интересное и популярное, и спи-

сок фильмов не ограничивается лишь 
классическим «Кабинетом доктора 
Калигари».

С 2000 года фильмы на немецком 
языке взяли больше «Оскаров» (сре-

С 2000 года фильмы на немецком 
языке взяли больше «Оскаров» (сре-

С 2000 года фильмы на немецком 

ди фильмов на иностранном языке), 
языке взяли больше «Оскаров» (сре-
ди фильмов на иностранном языке), 
языке взяли больше «Оскаров» (сре-

чем кинокартины на любом другом 
языке мира. Половина фильмов в на-
шем списке были номинированы на 
премию киноакадемии. Но даже если 
вы не увлекаетесь популярным кине-
матографом, в этом списке наверняка 
найдется что-то и для вас.

«Подводная 
лодка» 
(Das Boot), 
лодка» 
(Das Boot), 
лодка» 

1981

Начнем с настоя-
щей немецкой клас-
сики. История о подводном флоте 
времен Второй мировой войны уди-
вительным образом выглядит совре-
менной. Для съемок были созданы 
полноразмерные копии субмарин, что 
сделало фильм самым дорогостоящим 
немецким фильмом всех времен. По-
скольку актерам пришлось играть в ус-
ловиях, максимально приближенных к 
реальным, их бледные и заросшие лица 
добавили фильму аутентичности. Не 
пропустите заглавную сцену во фран-
цузском ночном клубе, по сравнению 
с которой любое описание пьяной гу-
лянки покажется скучным и сонным!

«Бункер» (Der Untergang), 
2004

Эта номинированная на премию 
«Оскар» картина широко известна 
за пределами Германии. Бруно Ганс, 

актер, сыгравший 
Гитлера, поразил пу-
блику своей игрой и 
пугающим сходством 
с героем. «Из всех 
экранных изображе-
ний фюрера, это, на 
мой взгляд, является 
наиболее убедитель-
ным»,  – сказал Ян 
Кершоу, известный 
историк и биограф 
Гитлера. Также этот 
фильм стал сенсаци-
ей на YouTube, где 
сотни раз трансли-
ровались отрывки с 
эмоциональными вы-
ступлениями Гитлера. 
Смешные или без-
вкусные, эти отрывки 
сослужили плохую 
службу некоторым, 
включая одного де-
путата парламента из 
Шотландии, которо-
му пришлось уйти в 
отставку после того, 
как он разместил па-
родийное видео у 
себя на странице.

«Фальшивомо-
нетчики» (Die 
Fälscher), 
нетчики» (Die 
Fälscher), 
нетчики» (Die 

2007

Это австрийский 
фильм, поэтому, воз-
можно, не совсем 
корректно включать 
его в этот список, но 
в оправдание можно 
заметить, что снят он 
в Германии. «Фаль-
шивомонетчики»  – 

обладатель «Оскара» 
в категории «Лучший 
фильм на иностран-
ном языке»  – пред-
ставляет собой за-
хватывающую, но, 
тем не менее, мало-
известную историю 
одной из нацистских 
операций во время 
войны. Смысл опе-
рации «Бернхард» 
заключался в изготов-
лении большого ко-
личества фальшивых 
фунтов для подрыва 
экономики Британии 
и создания условий 
для гиперинфляции. 
Основанная на ре-
альных событиях, это 
история еврейского 
фальшивомонетчика 
Салли Соровитца, 
которого выбрали 
для руководства груп-
пой, изготавливавшей 
фальшивые банкноты 
в лагере Заксенхаузен.

«Нигде в Афри-
ке» (Nirgendwo 
«Нигде в Афри-
ке» (Nirgendwo 
«Нигде в Афри-

in Afrika), 
ке» (Nirgendwo 
in Afrika), 
ке» (Nirgendwo 

2002

Снятый в далекой 
Кении, это еще один, 
ставший классикой 
оскароносный и 
очень трогательный 
фильм. Смесь немец-
кого, английского и 
языка суахили прида-
ет максимальной ори-
гинальности филь-
му, показывающему 

МИР КИНО

10 ПОТРЯСАЮЩИХ 
НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ
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нематограф». В 2018 году Захарову 
было присвоено звание Героя Труда 
Российской Федерации.

Несмотря на почтенный возраст, 
он до конца жизни продолжал руко-
водить театром и ставить спектак-
ли. Год назад, в преддверии своего 
юбилея, Захаров отметил, что в со-
временном мире ценность времени 
очень велика, и нужно очень по-
стараться, чтобы заинтересовать 
москвича двух-трехчасовым полно-
форматным спектаклем.

В приуроченном к юбилею доку-
ментальном фильме «Я оптимист, 
но не настолько» Захаров назвал 
творчество своим спасением от 
переживаний и лишних мыслей. С 
нулевых годов режиссер потерял 
много близких людей, а в 2014 году 
проводил в последний путь свою 
жену, актрису Нину Лапшину.

Они познакомились во время уче-
бы в ГИТИСе и поженились в 1956 
году, находясь на работе в Перми. 
Сначала Нина была успешнее сво-
его мужа: когда ее приглашали в 
театр, она всегда просила обеспе-
чить актерской работой Захарова. 
Позже артист понял, что делом 
его жизни может стать режиссура, 
и начал активно работать в этом 
направлении. Свою жену он снял 
только в многосерийном фильме 
«12 стульев», где она сыграла не-
большую роль.

УМЕР 
ЭКС-

ПРЕЗИДЕНТ 
ФРАНЦИИ 

ЖАК ШИРАК
Бывший президент Франции Жак 

Ширак скончался на 87 году жизни.
Жак Ширак занимал пост прези-

дента Франции два срока подряд, 
с 1995 по 2007 год. Это второй по 

продолжительности президентский 
срок в новейшей истории Франции. 
Дольше Ширака на этом посту про-
вел только его предшественник – со-
циалист Франсуа Миттеран.

Одними из главных проведенных 
им политических реформ стали со-
кращение президентского срока 
с семи до пяти лет и отмена обяза-
тельной службы в армии.

Жак Ширак также снискал широ-
кую общественную поддержку, став 
первым французским лидером, ко-
торый открыто признал участие его 
страны в депортации евреев в годы 
Второй мировой войны.

Кроме того, его жесткая позиция 
против участия Франции в опера-
ции НАТО в Ираке добавила ему 
популярности не только дома, но и 
за рубежом.

Президент Франции Эммануэль 
Макрон выступил в вечернем эфире 
французского телевидения с речью в 
память Жака Ширака.

«Европа потеряла великого 
государственного деятеля»,  – 
сказал председатель Европейской 
комиссии Жан-Клод Юнкер.

Экс-президент Франции Фран-
суа Олланд также выразил горечь 
утраты: «Я знаю, что сегодня народ 
Франции, каких бы убеждений ни 
придерживались его представители, 
потерял друга».

«Сегодня навсегда ушла часть 
моей жизни», – сказал другой быв-
ший французский президент Ни-
коля Саркози. По словам Саркози, 
Ширак воплощал собой истинную 
Францию, все те ценности, которые 
прославили ее во всем мире.

Жак Ширак родился в 1932 году 
в семье банковского управляющего.

До того как стать президентом, 
успел поработать на постах премьер-
министра страны и мэра Парижа. 
Должность мэра он занимал весьма 
длительное время – с 1977 по 1995 год.

Начав свою политическую ка-
рьеру убежденным последователем 
идеи Шарля де Голля о полной наци-
ональной независимости Франции 
от любой иностранной державы, с 
годами он признал преимущества 
создания Евросоюза и активно аги-
тировал за принятие конституции 
Евросоюза.

Однако народ Франции не под-
держал идею конституции на рефе-
рендуме 2005 года. Документ был 
подписан, но в силу так и не вступил.

Тогда же, в 2005 году, Жак Ши-
рак перенес инсульт, а в 2014-м его 
супруга Бернадетт сказала, что он 
больше не будет выступать на пу-
блике из-за проблем с памятью.

С тех пор и до самой смерти со-
стояние здоровья Жака Ширака все 
время ухудшалось.

НЕ СТАЛО 
МАРКА 

ЗАХАРОВА
В Москве на 86-м году жизни 

скончался выдающийся режиссер 
театра и кино Марк Захаров.

Народный артист СССР Марк За-
харов ушел из жизни утром 28 сен-
тября. О смерти художественного 
руководителя «Ленкома» сообщил 
директор театра Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров 
скончался сегодня после продолжи-
тельной болезни. Умер последний 
из могикан»,  – сказал 
Варшавер.

Директор «Лен-
кома» назвал смерть 
коллеги «страшной 
катастрофой» и уточ-
нил, что он скончался в 
результате повторного 
воспаления легких.

Советник президен-
та России по культу-
ре Владимир Толстой 
сказал, что Захаров 
был олицетворени-
ем целой эпохи от-
ечественного театра 
и кино. Он отметил, 
что этого мудрого и 
талантливого человека 
будет не хватать рос-
сийской культуре.

«Марк Захаров – это 
целая эпоха нашего те-
атра и кино. Его спек-
такли собирали аншла-
ги даже на своих сотых 
и шестисотых испол-
нениях. Да и просто 
человек был мудрый, 
тонкий и талантливый. 
Будет очень не хватать 
его нашей аудитории 
и всем нам. Выражаю 

искренние соболезнования всем 
близким и родным Марка Анатолье-
вича»,  – цитирует Толстого РИА 
«Новости».

По словам председателя комиссии 
Мосгордумы по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгения Гера-
симова, в честь Захарова могут на-
звать одну из улиц Москвы.

Народный артист СССР Марк За-
харов с 1973 года работал главным 
режиссером театра «Ленком». За 
свою карьеру он поставил около пя-
тидесяти спектаклей.

Заслуги Захарова в кинематографе 
ничуть не меньше, чем в театре. Его 
фильмы – «12 стульев», «Обыкно-
венное чудо», «Тот самый Мюнха-
узен», «Формула любви», «Убить 

дракона», «Дом, который построил 
Свифт» – вошли в золотой фонд от-
ечественного кино.

В 2013 году режиссер стал полным 
кавалером ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Он также был на-
гражден Госпремией СССР в 1987 
году, несколькими Госпремиями 
Российской Федерации в 1992, 1997 
и 2002 годах, орденами Святого 
Станислава и Святого Александра 
Невского, а также премией «Золо-
тая маска» за выдающийся вклад в 
развитие театрального искусства. 
Помимо прочего он получил на-
грады «Хрустальная Турандот», 
«Чайка» и спецприз кинопремии 
«Золотой орел» в номинации «За 
выдающийся вклад в российский ки-

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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Количество церковной недвижи-
мости в городах России растет 

год от года, а вот в Германии и като-
лическая, и евангелическая церкви 
переживают кризис.

Церковь Святого Петра в Менхен-
гладбахе стала скалодромом, часов-
ню Святого Георгия в Хельмштедте 
еще в 1997 году превратили в юве-
лирный бутик, в церкви Святого 
Эгидия под Геттингеном открылось 
кафе, в Троицкой церкви в Мюнсте-
ре устроили жилой дом. Церкви в 
Германии переживают кризис не-
движимости. Они бы хотели сохра-
нить свои храмы, но 
зачастую не находят 
такой возможности.

На профессио-
нальном жаргоне 
это называется «об-
мирщением», при-
чем этот процесс 
имеет место как в 
Евангелической, так 
и в Католической 
церкви. Во время 
последнего богослу-
жения производится 
ритуальное «разо-
священие» церковных помещений. 
Священник зачитывает «декрет 
об обмирщении», из Дарохрани-
тельницы вынимают Святые Дары, 
никогда не угасающую лампаду в 
алтаре задувают. После этого по-
мещения церкви считаются «де-
сакрализованными» и могут быть 
выставлены на продажу для исполь-
зования в новых целях.

В качестве причин приводится 
ряд факторов, в том числе снижение 
посещаемости богослужений и не-
хватка священников. Не в послед-

нюю очередь изменение церковного 
ландшафта в последние десятилетия 
и постепенное ослабление связи на-
селения с так называемыми первен-
ствующими церквями обусловлено 
демографическими и социально-
религиозными аспектами. Если у 
епископства или у прихода к тому 
же нет средств на текущий ремонт 
церковных зданий, единственным 
выходом становится их «обмирще-
ние» и продажа.

Эссенское епископство установи-
ло печальный рекорд: 105 храмов 
были переданы новым собствен-

никам, еще 31 здание пришлось 
снести. В основном это были срав-
нительно новые церкви, не подпада-
ющие под закон об охране памятни-
ков архитектуры и потому быстрее 
становящиеся жертвами стенобит-
ных машин.

Нынешний кризис церковной не-
движимости обусловлен не насиль-
ственной экспроприацией, а скорее 
вялотекущим внутренним процес-
сом. И если позволить этому про-
цессу получить выражение в виде 
передачи или тем более сноса церк-

вей, то это нанесет урон в конечном 
итоге не только символическому ха-
рактеру церкви.

Кризис церквей как недвижи-
мости еще более явно предстает 
кризисом верующих, собственно 
образующих церковь. И поскольку 
в Великобритании и Нидерландах 
массовая передача церковных стро-
ений новым собственникам уже 
доказуемо привела к сокращению 
численности прихожан, необходи-
мо как можно скорее вспомнить, 
что Церковь  –  есть «общество ве-
рующих». Помимо других литур-

гических форм, та-
ких как медитация 
или молитвенный 
круг, в помещениях 
храмов также мо-
жет найтись место 
для осуществле-
ния основных задач 
церкви, таких как 
служение ближнему 
(Diaconia) и еван-
гельскому свиде-
тельствованию веры 
(Martyria).

В 2016 году гам-
бургский архиепископ Штефан Хес-
се призвал предоставить пустующие 
монастыри для оказания помощи 
беженцам. И в таком случае можно 
будет говорить не о закрытии церк-
вей как выражении исчезающей ре-
лигиозной культуры, а об их новом 
использовании как христианском 
ответе на динамичные перемены в 
Германии. И тогда не придется пи-
сать: «Дом Божий на продажу», но: 
«Дом Божий открыт для всех».

Фелиция Мертен, Германия

ДОМ БОЖИЙ 
НА ПРОДАЖУ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 
2019 ГОДА

День народного единства  – послед-
ний в календарном году государствен-
ный праздник в России. Смысл этого 
праздника, который с 2005 года отме-
чается 4 ноября, достаточно двоякий. 
Официально он посвя-
щен событиям 400-лет-
ней давности  – изгна-
нию поляков из Москвы 
и завершению Смутно-
го времени. Фактически 
же праздник появился в 
качестве замены совет-
скому 7 ноября, кото-
рый нельзя было просто 
отменить и забыть.

В конце октября (по 
старому стилю) 1612 

В конце октября (по 
старому стилю) 1612 

В конце октября (по 

года народное ополче-
ние, которое возглавляли Кузьма Ми-
нин и Дмитрий Пожарский, успешно 
штурмовали московский Китай-го-
род. Именно там находились польские 
интервенты, которые пытались вос-
пользоваться Смутным временем, 
воцарившимся после смерти Ивана 
Грозного.

Гарнизон Речи Посполитой (Поль-
Грозного.

Гарнизон Речи Посполитой (Поль-
Грозного.

ши) отступил из Китай-города в 
Гарнизон Речи Посполитой (Поль-

ши) отступил из Китай-города в 
Гарнизон Речи Посполитой (Поль-

Кремль. Однако уже спустя два дня он 
капитулировал – ополчение победило.

После избавления Москвы от ино-
странных интервентов пришло время 
налаживать жизнь в стране, которую 
обескровили и годы правления Ивана 
Грозного, и годы Смуты. Вскоре была 
избрана династия, которой было суж-
дено править Россией в течение сле-
дующих трех столетий. Именно при 
Романовых Россия стала империей и 
достигла пика своего исторического 
могущества.

Империя Романовых пала в 1917 
году – в феврале последний император 
Николай Второй отрекся от престола 
за себя и своего сына. В октябре того 
же года (по старому стилю) партия 
за себя и своего сына. В октябре того 
же года (по старому стилю) партия 
за себя и своего сына. В октябре того 

большевиков захватила власть и по-
мешала организовать Учредительное 
собрание, которое должно было вы-
брать новую форму власти в стране, 
подобно тому, как это происходило в 
начале XVII  века после победы опол-
чения Минина и Пожарского.

Годовщина событий октября 1917 
года стала главным праздником Со-

ветского государства. Дата 7 ноября 
(после реформы календаря) стала 
ветского государства. Дата 7 ноября 
(после реформы календаря) стала 
ветского государства. Дата 7 ноября 

датой возникновения нового строя и 
главным праздником всего года в стра-
не. Праздник сохранялся в течение не-
скольких лет после распада СССР – в 
том числе благодаря тому, что для 
многих россиян, не принявших рас-
пад страны, он имел символическое 
значение.

К 2005 году современная россий-
ская власть решила, что 7 ноября 
нужно упразднять. 
Праздник в том числе 
воспевает вооруженное 
восстание против дей-
ствующего строя. Что, 
разумеется, не очень-то 
приветствуется правя-
щим в стране классом.

Просто так отменить 
7 ноября было невоз-
можно, нужно было най-

ти ему некую замену. Какую-то близ-
кую по календарю важную дату. Так 
дата, ставшая ключевой для появления 
в России династии Романовых, за-
менила дату полного разрушения тех 
порядков, которые при этой династии 
установились.

Для большинства россиян праздник 
4 ноября имеет столь же мало смысла, 
что и некоторые другие официальные 
даты в календаре. Сегодня они просто 
являются поводом для дополнитель-
ного выходного дня.

«ПЕТЕРБУРГ-
СКИЙ ДИАЛОГ» 

В СТОЛИЦЕ 
КУБАНИ

ВАЛЕРИЙ ТАКАЗОВ

Рабочая встреча координационных 
комитетов и руководителей рабочих 
групп Форума «Петербургский диа-
лог» прошла в столице Кубани

В Краснодаре состоялось очеред-
ное заседание Форума гражданских 
обществ России и Германии «Пе-
тербургский диалог», направленно-
го на укрепление экономических и 
культурных связей двух стран. Форум 
был создан в 2001 году по инициа-
тиве и под патронатом президента 
России В. В. Путина и федерального 
канцлера Германии Г. Шредера.
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Германии. Сургутский театр орга-
низовал его уже во второй раз со-
вместно с администрацией Ханты-
Мансийского автономного округа и 
Россотрудничеством.

В конкурсе приняли участие около 
ста человек. В течение двух дней юные 
дарования читали стихотворения и 
прозу величайших русских поэтов и вы-
дающихся русских писателей. Зрителям 
посчастливилось послушать отрывки 
авторов, не только ставших классикой 
для подобных мероприятий – Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Твардовского, 
Маршака,  – но и не столь  известных 
среди детей Высоцкого, Варламовой, 
Дядиной, Синявского и других.

Тамара Лычкатая отметила, что в 
первый раз конкурс проводился год 
назад, и уже в этот раз дети ждали его с 
большим нетерпением. Они получили 
сувениры из Югры, дипломы, сладкие 
подарки и книги классиков русской 
литературы. Не забыли отметить и 
работу преподавателей, потому что с 
детьми работали учителя из Школы 
при российском посольстве, Между-
народной школы им. Ломоносова, Ев-
ропейской школы им. Толстого и дру-
гих. Победителей определяли в двух 
возрастных категориях.

ФИЛЬМ 
«ДЫЛДА» 

КАНТЕМИРА 
БАЛАГОВА 

ВОШЕЛ 
В ДЛИННЫЙ 

СПИСОК 
ПРЕМИИ 
«ОСКАР»

Фильм «Дылда» Кантемира Балаго-
ва будет представлять отечественный 
кинематограф на премии «Оскар». 
Он вошел в длинный список в номи-

нации «Лучший иностранный худо-
жественный фильм» Американской 
киноакадемии. Всего было подано 93 
заявки. Гана, Нигерия и Узбекистан 
сделали это в первый раз.

«Дылда» является второй рабо-
той 27-летнего Кантемира Балагова. 
Он учился у легендарного режиссера 
Александра Сокурова. Действие кино-
ленты происходит в 1945 году, после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Главными героями являются 
девушки, возвращающиеся с фронта в 
родной Ленинград. Они стараются на-
ладить мирную жизнь.

«Дылда» принимала участие в 
Каннском фестивале. Лента получи-
ла награду киносмотра в номинации 
«Особый взгляд». Там оцениваются 
картины, в которых жюри увидело сме-
лый эксперимент. Балагова признали 
лучшим режиссером. Также фильму 
досталась награда FIPRESCI между-
народной федерации кинопрессы с 
формулировкой: «За невероятную 
эстетику киноязыка и уникальную 
историю о послевоенной травме».

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ГАСТРОЛИ СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА 
МАРИИНСКОГО 

ТЕАТРА
Симфонический оркестр Мариин-

ского театра провел гастроли по ев-
ропейским странам, сообщает сайт 
Министерства культуры России. 
Турне прославленного творческого 
коллектива охва-
тило сразу пять 
государств. Рос-
сийские музыкан-
ты выступили на 
самых крупных 
концертных пло-
щадках Бельгии, 
Великобритании, 

Германии, Словакии и Швейцарии. 
Место за дирижерским пультом за-
нял Валерий Гергиев.

Гастрольный тур начался 7 октября 
в британской столице, на сцене Кадо-
ган-холла, одного из самых крупных 
концертных залов Европы. Вместе с 
творческим коллективом выступали 
победители Международного конкур-
са им. Чайковского. Поклонники клас-
сической музыки услышали флейтиста 
Матвея Демина. Прозвучали произве-
дения Жака Ибера и Франсуа Борна.

8 октября солировал пианист Мао 
Фудзита. В его исполнении звучала му-
зыка Чайковского, Римского-Корсако-
ва и Берлиоза.

Концерт Валерия Гергиева и орке-
стра Мариинского театра стал одним 
из главных событий Братиславского 
музыкального фестиваля. В его афишу 
вошли произведения отечественных 
композиторов: Прокофьева, Щедрина.

В Швейцарию вместе с россий-
ским коллективом приехал пианист 
из Франции Александр Канторов, 
получивший главную награду кон-
курса им. Чайковского. В городе Роле 
исполнялась музыка Щедрина, Чай-
ковского и Мусоргского.

3 октября симфонический оркестр 
Мариинского театра выступил во 
Франкфурте-на-Майне. В программе: 
«Симфонический диптих» Родиона 
Щедрина, Симфония № 5 Петра Чай-
ковского и концерт для фортепиано с 
оркестром № 2 Сергея Рахманинова. 
Солист  – Бехзод Абдураимов. Кон-
церт прошел в рамках международ-
ного культурного проекта «Русские 
сезоны», который в 2019 году реали-
зуется в Германии.

15 октября, в заключение гастрольно-
го тура, музыканты выступили в Кон-
цертном зале королевы Елизаветы в 
Антверпене. Прозвучали: «Картинки с 

выставки» Модеста 
Мусоргского, сюита 
из оперы «Сказка 
о царе Салтане» 
Николая Римского-
Корсакова и Кон-
церт для фортепиа-
но с оркестром № 2 
Петра Чайковского.

С приветственным словом перед 
участниками выступил губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев. «В отрасли культуры у Крас-
нодарского края и Германии давние 
и крепкие отношения. Проводятся 
совместные фестивали, выставки, сту-
денческие обмены. Уже пять городов 
края имеют побратимов в Германии. 
Именно культура формирует обще-
ство, наше отношение друг к другу. И 
если культура будет на высоком уров-
не, то и общество будет развиваться 
гармонично. На Кубани мы сохраняем 
наши ценности и традиции, передаем 
их из поколения в поколение  – это 
фундамент сегодняшнего развития 
Краснодарского края», – отметил он.

Открыл заседание Форума пред-
седатель российского координаци-
онного комитета Виктор Зубков. В 
частности, он сказал: «Независимо от 
внешних колебаний, различных взгля-
дов, “Петербургский диалог” остается 
островком стабильности для предста-
вителей гражданских обществ России 
и Германии. Темой этого форума яв-
ляется “Культура как объединяющая 
сила Европы”».

Председатель немецкого комитета 
форума Рональд Пофалла добавил, 
что заявленная тема мероприятия в 
настоящее время особенно актуаль-
на. В период разногласий по опреде-
ленным политическим 
вопросам, сфера искус-
ства неизменно остается 
объединяющим звеном 
между государствами. 
«Мы заинтересованы 
в укреплении и сбли-
жении представителей 
гражданских обществ 
Германии и России. 
Наш диалог становится 
шире, в нем участвуют представители 
других стран. Такой формат работы 
будет способствовать сближению го-
сударств», – заметил докладчик.

Также с подробными докладами 
перед участниками и гостями Форума 
выступили: член правления Германо-
российского форума, руководитель 
Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 
Э. В. Митрофанова; руководитель ра-
бочей группы «СМИ» Форума, изда-
тель газеты «Петербургский диалог» 
с германской стороны Йоханн Миха-
эль Меллер и другие.

С большим интересом прошла пре-
зентация выставки Diversity United, 
которую провел председатель Фонда 
искусства и культуры в Бонне Вальтер 
Смерлинг.

Впереди  – новые дискуссии по 
многим вопросам двусторонних от-
ношений.

ИКОНЫ 
СОФИЙСКОГО 

СОБОРА
Французские исследователи будут 

изучать росписи древних храмов в 
Великом Новгороде и берестяные гра-
моты. 8 октября здесь начала работать 
мобильная лаборатория из Франции. 
Ее деятельность позволит оценить со-
стояние, в котором сохраняются па-
мятники истории.

Объектом изучения стали надписи 
на трех иконах древнейшего право-

славного храма нашей страны  – ка-
федрального Софийского собора. 
Иконы датируются XIV, XV и XVI 
столетиями. Это «София Прему-
дрость Божия», «Спас на престоле» 
и «Троица».

При этом ученые будут применять 
методы, не наносящие вреда про-
изведениям православного искус-
ства. В том числе термографию, ИК-

спектроскопию, оптико-когерентную 
томографию и некоторые другие. 
Состав строительных растворов и 
краски, использованные для создания 
икон, определят без взятия проб, то 
есть иконы не будут повреждены. По-
добные исследования проводятся в 
регионе в первый раз.

Работы специалистов из Франции в 
Великом Новгороде проходят по ини-
циативе Российской академии наук. 
Они являются составной частью про-
граммы сотрудничества двух стран в 
научной сфере, направленной на из-
учение культурного наследия.

СПЕКТАКЛЬ 
С ДЕТЬМИ 

СООТЕ ЧЕСТ ВЕН-
НИ КОВ 

ИЗ ГЕРМАНИИ 
ПОСТАВИТ 

ТЕАТР 
ИЗ СУРГУТА

Победители конкурса чте-
цов, прошедшего среди детей со-
отечественников в Германии, примут 
участие в спектакле, который поставит 
музыкально-драматический театр из 
Сургута. Об этом сообщила по итогам 
гастролей за рубежом руководитель 
театра Тамара Лычкатая. Кроме того, 
лучших участников вместе с препо-
давателями в 2020 году пригласят на 
рождество в Югру.

Напомним, театр приезжал в Бер-
лин уже в шестой раз. В этом году зри-
тели познакомились с пластическим 
спектаклем «Шинель». Его поставила 
по одноименной гоголевской повести 
молодой режиссер Юлия Уткина. На 
«Белоснежку и семь гномов» пригла-
сили юных зрителей.

К гастролям был приурочен и 
фестиваль чтецов среди детей со-
отечественников, проживающих в 
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иначе придется ждать, пока кто-
нибудь нагуляется и уйдет.

Интересно то, что шатры разли-
чаются не только размерами, но и 
тематикой и контингентом. И это 
тоже сложилось исторически. Так, 
например, в одной из палаток гуля-
ет молодежь (раньше ее занимали 
мюнхенские студенты), в другой 
собираются те, кто приехал с деть-

ми, в третьей в определенный день 
пьют пиво носители «нетради-
ционных взглядов». Есть также и 
сугубо винные шатры, и те, в ко-
торых вместо стандартных мясных 
блюд подают рыбу.

Открывается фестиваль двенад-
цатью выстрелами из пушки. После 
этого проводится обязательный па-
рад  – шествие хозяев пивных пала-
ток. Это своеобразная реклама, так 
как каждый шатер «везет» на своей 
платформе те марки пива, которыми 
будет торговать. Потом бургомистр 
откупоривает первую бочку пива. 
Считается, что чем меньше ударов 
потребуется ему для «вскрытия» 
емкости с пенным напитком, тем 
удачнее пройдет праздник.

Как только открыта первая пив-
ная бочка, начинается продажа пива 
в палатках. Одновременно с этим по 
центральным улицам Мюнхена про-
ходит костюмированная процессия, 

в ней принимают участие музыкан-
ты, артисты, стрелки, представители 
пивного цеха и официально пригла-
шенные гости из других государств. 
По традиции это шествие символи-
зирует единение страны, а впервые 
оно состоялось во время празднова-
ния серебряной свадьбы Людвига I 
и его супруги Терезы.

Октоберфест отличается особым 
колоритом и антуражем, который 
создают девушки, разносящие пиво. 
Эти «хрупкие создания», одетые в 
национальные баварские костюмы, 
без труда переносят в каждой руке 
по 3–4 кружки, вмещающие в себя 
по литру пенного напитка. Гово-
рят, что изначально организаторы 
праздника специально нанимали 
рослых и сильных селянок, исходя 
из того, что такие барышни могут с 
легкостью «отбиться» от подгуляв-
ших посетителей шатров.

На фестивале, как и много лет 
назад, не только пьют, но и развле-
каются. Ежедневно в городе про-
ходят специфические шествия, а на 
Терезином лугу на время праздника 
устанавливают колесо обозрения; 
когда-то оно было высотой всего 
в 12 метров, а сейчас возвышается 
уже на 50, и с него открывается по-
трясающий вид. Есть и другие ат-
тракционы. Кроме того, гуляющих 
веселят музыканты и «виртуозы» 
блошиного цирка (которому более 
пятидесяти лет), выступают арти-
сты, на многочисленных лотках про-
даются тематические сувениры.

Октоберфест в цифрах
Ежегодно фестиваль посещает 

более шести миллионов человек, 
которые выпивают около семи мил-
лионов литров пива, что в свою оче-
редь приносит Баварии огромные 
деньги, ведь литр этого напитка в 
наши дни на празднике стоит в рай-
оне 9,8 евро.

Каждый год посетители Окто-
берфеста съедают в среднем 85 
быков, более 65 тысяч свиных 
рулек, 1,5 миллиона мюнхенских 

колбасок и приблизительно столь-
ко же жареных цыплят.

Организаторы праздника всеми 
силами стараются предотвратить 
кражу пивных кружек из шатров. 
Однако ушлые посетители все-таки 
умудряются каким-то образом утя-
нуть бесплатный сувенир на память.

Финансовый оборот фестиваля 
ежегодно составляет около 450 мил-
лионов евро. В эту цифру входит не 
только собственно торговля пивом, 
закусками и сувенирами на Терези-
ном лугу, но и доход от празднич-
ных мероприятий, проводимых по 
всему городу. На улицах Мюнхена и 
в некоторых его пригородах откры-
ваются так называемые «пивные 
сады», которые тоже привлекают 
огромное количество туристов и 
местных жителей.

Власти Мюнхена следят за тем, 
чтобы на Октоберфесте никто не 
пострадал от пивной «передози-
ровки». На фестивале действует 
специальная служба, которая соби-
рает «пивные трупы» (это прак-
тически официальное название 
тех, кто слишком много выпил). 
Этим людям оказывается срочная 
медицинская помощь. Каждый год 
Красный Крест приводит в нор-
мальное состояние около 400 ты-
сяч гостей праздника.

Мюнхенцы ратуют за то, чтобы 
Октоберфест стал по-настоящему 
семейным праздником, поэтому на 
фестивале устраиваются специаль-
ные парковки для колясок, органи-
зуются места для пеленания и корм-
ления младенцев, некоторые шатры 
предоставляют «детское меню». 
Правда, в определенные дни вход 
на Терезин луг с детьми воспрещен, 
а после 20:00 чада без сопровожде-
ния взрослых туда не допускаются 
на протяжении всего фестиваля.

Несколько лет назад появилась 
мода приезжать на Октоберфест в 
баварских национальных костюмах. 
К этой традиции с удовольствием 
присоединились многие иностран-
цы, их не останавливает даже высо-
кая цена такого наряда. В среднем 
он обходится в 1500–2000 евро.

Октоберфест считается одним из 
самых больших народных гуля-

ний в мире. Его посещают ежегодно 
порядка шести миллионов человек, 
которые приезжают в Мюнхен со 
всех немецких земель и из других 
стран. Официальным временем, 
когда проходит Октоберфест, счита-
ется период с середины сентября и 
до начала октября. В 2019 году Ок-
тоберфест прошел с 21 сентября по 
6 октября. Традиционное место  – 
центр города, на лугу Терезы, рядом 
с Главным вокзалом.

История Октоберфеста
«Родился» Октоберфест в 1810 

году, 12 октября, и именно по назва-
нию месяца получил свое звучное 
имя. Можно сказать, что «отцом» 
фестиваля является кронпринц 
Людвиг, который женился как раз в 
этот день. Будущий король пожелал, 
чтобы его счастье разделил с ним и 
простой народ. По его приказу на 
огромном лугу под Мюнхеном были 
поставлены длинные столы с за-
кусками, а горожане получили бес-
платное пиво.

Свадьба длилась несколько дней, 
поэтому Людвиг решил не только 
накормить своих потенциальных 
подданных, но и развлечь их – поми-
мо еды и выпивки он включил в про-
грамму мероприятия скачки. Празд-
ник удался на славу. Кронпринц и 
жители Мюнхена пребывали в пол-
ном восторге, и это навело Людвига 
на мысль, что неплохо было бы по-
вторить. Так родилась традиция.

Горожане в благодарность тут же 
назвали луг, на котором проводился 
праздник, в честь супруги щедрого 
господина. Теперь это место име-
нуется «Терезин луг». Уже на сле-
дующий год празднество дополнили 
ярмаркой, на которой продавались 
быки и лошади. Еще через пару лет 
появились балаганы, а на гуляния 
стали приезжать бродячие артисты 
со всей Германии. Потом на лугу на-
чали устанавливать качели-карусели, 
пивные палатки и жаровни для кур.

Со временем бесплатная раздача 
пива и еды, естественно, прекрати-
лась, но это не сделало Октобер-
фест менее популярным. Более того, 
на него собиралось все больше и 
больше народу  – послы и путеше-
ственники быстро разнесли по све-

ту весть о столь ори-
гинальном и приятном 
мероприятии.

Традиции 
Октоберфеста
Традиции 
Октоберфеста
Традиции 

За столетия своего 
существования Окто-
берфест оброс огром-
ным количеством 
традиций. Сложился 

определенный порядок проведения 
праздника, было утверждено его ос-
новное меню и количество шатров 
(палаток). Регламентируется даже 
число пивоварен, которым дозволя-
ется поставлять свою продукцию на 
Терезин луг.

Надо сказать, что баварцы под-
держивают своего производителя, 
поэтому вы не найдете на Октобер-
фесте ни чешского, ни английского, 
ни уж, тем более, российского пива. 
Фестиваль обслуживают шесть 
мюнхенских пивоварен, которые 
специально к празднику варят осо-
бое октоберфестовское пиво.

Традиционно на Октоберфесте 
ставят одно и то же количество 
шатров  – 14 гигантских и 15 по-
меньше. Большие палатки вмещают 
до 10 тысяч человек, а маленькие – 
всего около тысячи. При этом все 
места в них сидячие, именно поэто-
му их надо бронировать заранее, 

ДОСУГ

ОКТОБЕРФЕСТ: 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ФАКТЫ

НАДЕЖДА ПОПОВА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №114

По горизонтали.
1.  Аксаит. 6.  Скотник. 12.  Миопия. 

17.  Кра. 18.  Лин. 19.  Ареал. 20.  Рая. 
21. Ола. 22. Аякс. 23. Фрейлен. 25. Клин. 
26. Согра. 27. Канал. 29. Тагил. 30. Сон. 
32.  Танго. 34.  Шум. 35.  Мин. 37.  На-
вет. 38. Сиу. 39. Оти. 41. Трек. 43. Тал. 
45.  Ров. 46.  Кит. 47.  Улан. 48.  Ан-
нам. 49.  Саид. 50.  Евер. 51.  «Слова». 
52.  Метр. 53.  Отт. 54.  Икс. 56.  Чип. 
57.  Овир. 58.  Ота. 60.  Анета. 62.  Ква. 
64.  Уда. 65.  Бхарата. 67.  Сок. 69.  Гру-
ша. 71.  Ала. 72.  Кси. 74.  Закал. 77.  Ухо. 
78.  Мякоть. 79.  Лансье. 80.  Ино. 
81.  Кушка. 83.  Ихи. 85.  Рык. 86.  Редут. 
88.  Иня. 89.  Ангарск. 92.  Лог. 94.  Фат. 
96. Артик. 98. Гик. 101. Дион. 103. Лир. 
105. Орк. 106. Печ. 107. Пава. 109. Ма-
тит. 110.  Найм. 111.  Срам. 112.  Вебер. 
113. Окот. 114. Аго. 115. Нид. 117. Бум. 
119. Тала. 120. Ном. 121. Эло. 122. Фи-
нал. 123.  Роэ. 125.  Риф. 126.  Вервь. 
128.  Ког. 130.  Шмидт. 132.  Рерих. 
134.  Самос. 136.  Икра. 138.  Молоток. 
141. Анна. 143. Таи. 144. Адо. 145. Ро-
дич. 146.  Акр. 148.  Цид. 149.  Чаяние. 
150. Горький. 151. Аомынь.

По вертикали.
1.  «Акаи». 2.  Кря. 3.  Сакрамен-

то. 4.  Ил. 5.  Тиролит. 7.  Кара. 8.  Оре. 
9.  Тейково. 10.  Нал. 11.  Илек. 12.  Ма-
катит. 13.  Ия. 14.  Полуголова. 15.  Или. 
16.  Яань. 23.  Фри. 24.  Наш. 26.  Сим. 
28. Лау. 29. Турне. 30. Сардина. 31. Не-
веста. 33.  Отави. 34.  Штамм. 36.  На-
стя. 38.  Сирия. 40.  Инари. 42.  Картуш. 
44.  Лат. 46.  Кеч. 47.  Уловка. 55.  Керн. 
59.  Адамант. 60.  Ахатина. 61.  Аткарск. 
62.  Козерог. 63.  Орхус. 65.  Блоха. 
66.  Аснык. 68.  Канун. 69.  Гук. 70.  Уош. 
71. Аки. 73. Иск. 75. Кид. 76. Лот. 82. Ки-
анит. 84. Натр. 87. Египет. 90. Громник. 
91. Риксдаг. 93. Эдмон. 94. Фотометрия. 
95.  Бинго. 97.  Лемур. 99.  Кабардин-
цы. 100.  Тараф. 102.  Иаков. 104.  Рао. 
106.  Паб. 108.  Велит. 114.  Альенде. 
116. Иноходь. 118. Мошонка. 121. Эвр. 
124. Эмс. 127. Ним. 129. Гак. 131. Питч. 
133.  Хоро. 134.  Сочи. 135.  Кадь. 
137. Каа. 139. Лор. 140. Тик. 142. Нин. 
144. «Аи». 147. Ро.

По горизонтали
1. Одно из имен Яхве. 6. Знаковый пред-

мет чеховского Беликова. 11.  Электрон-
ная лампа с семью электродами. 16. «Взял-
ся за …, не говори, что не дюж» (посл.). 
17.  Город и порт в Японии, на острове 
Хонсю. 18.  Прибор для определения 
скорости судна. 20.  Мифологический 
мутант. 23.  Женщина-скульптор, один из 
авторов «Медного всадника». 24.  Мине-
рал. 27. Город на западе Франции. 28. Ган-
грена мягких тканей лица. 30.  Деятель 
индийского и международного коммуни-
стического движения. 31.  В ирландской 
мифологии сын Фебала, персонаж саги. 
32. Екатерина – Катя, Ирина –…  33. Пер-
сонаж оперы Гершвина. 35. В индуистском 
мифе могучие змеи в подземном мире. 
37. К-мезон. 38. Рок-детище Фредди Мер-
кьюри. 39.  Штирлиц. 40.  В мифологии 

древних римлян  – бог сельского хозяй-
ства. 42.  Часть плоскости, ограниченная 
окружностью. 43.  Город в Белоруссии. 
44.  Единица измерения электропроводи-
мости. 45.  Английский город в графстве 
Уэст-Мидленс. 47.  Город в Чехии. 50.  В 
греческой мифологии дочь Зевса и Геры. 
52.  В египетской мифологии бог вино-
градной лозы. 53.  В мифологии древних 
греков  – бог богатства. 56.  Древовидное 
вечнозеленое растение семейства агаво-
вых. 58.  Русский мореплаватель, руково-
дивший кругосветной экспедицией на 
шлюпе «Сенявин». 60. Минерал. 62. От-
деление в пассажирском вагоне. 64. Согла-
шение воюющих сторон о прекращении 
войны. 66.  Буква греческого алфавита. 
68.  Положение в футболе, когда мяч по-
кидает поле. 70.  Американская киноак-
триса («Народ против Ларри Флинта»), 
вдова музыканта Курта Кобейна. 71. Одно 

из имен Всевышнего. 73.  Самоназвание 
народа Бобо в Буркина-Фасо и сосед-
них районах Мали и Кот-д’Ивуар. 75.  В 
индийской мифологии «день-и-ночь» 
Брахмы, 8640000000 лет. 77.  Английский 
мореплаватель. 78.  Минерал. 82.  Лагуна. 
83.  Фигурная линейка. 84.  Народный ар-
хитектор СССР, один из авторов генпла-
на развития Москвы. 85.  Автор картины 
«Явление Христа народу». 87. «Я пришел 
к тебе с приветом», русский поэт. 88. Че-
ловек, проникнутый идеей продвижения 
по службе. 91. Алжирский писатель. Роман 
«Танец короля». 93.  Минерал. 95.  Му-
сульманский пророк. 96. Советская писа-
тельница, драматург. 98.  Тип ландшафта. 
99.  Волшебница. 101.  «Вот тебе  – …, а 
вот – порог» (посл.). 103. Город на западе 
Франции, главный город исторической об-
ласти Бретань. 104.  Часть сложных слов, 
относящихся к авиации. 106. В греческой 
мифологии жена фиванского царя Лика. 
108.  Герой книги Я. Ларри, который со 
своей сестрой Валей бегал без штанов по 
травяным джунглям, сражаясь с пауками и 
гусеницами. 110. Кормовое бобовое рас-
тение. 111.  Голландский мореплаватель, 
открывший Австралию. 112.  Американ-
ский киноактер («Красотка», «Шакал», 
«Сбежавшая невеста»). 114.  Минерал, 
сырье для производства фосфорных удо-
брений. 116. Буква кириллицы. 117. Пет-
ля для ловли птиц. 119. В танце: отдельное 
движение, танцевальный шаг. 121. Отдых, 
предоставляемый за сверхурочную рабо-
ту. 123. Народный поэт-певец в Казахста-
не, Киргизии. 125.  Японские острова в 
Восточно-Китайском море. 127. Стриже-
ный ковер. 130. Приток Сарта. 131. Белый 
клен. 133.  В кхмерской мифологии боги-
ня-врачевательница. 135. Корреспондент-
ский счет, открываемый банком для зачис-
ления сумм, выдаваемых или получаемых 
банком по поручению своего корреспон-
дента. 136. Река в Европе, в честь которой 
названо боевое отравляющее вещество. 
137. Рыба семейства карповых. 138. Тра-
гикомедия П. Корнеля. 140.  Лицейский 
соученик А. С. Пушкина, барон, историк, 
государственный деятель. 142.  Припор-
товое сооружение в виде волнозащитной 
стенки. 143.  Ароматическое вещество, 
содержащееся в ванили. 145.  Советский 
кинорежиссер («Щит и меч»). 147. Пес-
ня А. Пахмутовой. 149.  Древнесемитское 

верховное божество. 150.  Трое близне-
цов. 151.  Животное, на котором жили 
люди («Конек-Горбунок»). 152.  Англий-
ская писательница, автор многочисленных 
детективов. 153. Японская компьютерная 
фирма. 154. Самореклама.

По вертикали
2.  Женское имя, предполагающее у об-

ладательницы кротость ягненка. 3.  Часть 
пролета моста. 4.  Полицейский чин во 
Франции. 5.  Минерал. 6.  Имя американ-
ского актера Норриса («Крутой Уокер»). 
7. Мужское имя. 8. Домашняя или рабочая 
одежда. 9.  Столица Норвегии. 10.  Народ-
ность в Лаосе. 11.  Минерал. 12.  Захват 
живой силы противника во время боевых 
действий. 13. Династия китайских импера-
торов. 14.  Сказка Г. X. Андерсена. 15.  Ди-
настия русских ученых, живописцев, вра-
чей немецкого происхождения. 19. Брюки, 
панталоны. 21.  Отклонение от офици-
альных догм, за которое в средневековье 
можно было заживо сгореть. 22.  Выйти 
из ряда …  25. Французское мужское имя. 
26. Река в бразильском штате Пара. 29. Го-
род на тихоокеанском побережье острова 
Хонсю (Япония). 31.  Вьетнамский смыч-
ковый музыкальный инструмент. 34.  Гор-
ная антилопа. 36.  Река в Китае, Индии и 
Пакистане. 37.  Индейская народность в 
Канаде. 38.  Однократное движение голо-
вы при кивании. 41.  Надушенная или на-
полненная ароматическими веществами 
подушечка, которую кладут между бельем 
для придания ему приятного запаха. 42. В 
мифологии древних греков – муза, покро-
вительница истории. 44. Мягкий белый из-
вестняк для писания. 46. Река во Вьетнаме. 
48.  Персонаж из балагана. 49.  Абхазская 
арфа. 50. Аномальная форма черепа в виде 
башни. 51.  Стремительное наступление. 
53.  Швейцарский ученый, лауреат Нобе-
левской премии по физике, предсказавший 
существование нейтрино. 54.  Минерал. 
55.  Ежегодная подать в средневековой 
Франции, которую платили феодально-за-
висимые крестьяне. 57.  Английский дра-
матург 16 века («Испанская трагедия»). 
59.  Самое употребительное слово у чат-
лан и пацаков («Кин-дза-дза»). 61.  Река 
во Вьетнаме. 63.  Основатель бельгийской 
рабочей партии. 65. Минерал. 67. Инстру-
ментальная музыкальная пьеса причудли-
вого, шутливого, грубовато-комического 

характера. 69. Областной центр в России. 
72.  Воин личной охраны военачальника у 
горцев Кавказа в XIX  в. 73.  Королевский 
чиновник в северной части средневеко-
вой Франции. 74.  Испанский натуралист. 
76.  Национальный парк в Аргентине. 
78. Движущаяся масса. 79. Горный кавказ-
ский козел. 80. Буква греческого алфавита. 
81.  Римский император, разрушивший 
Рим в 70 году. 86.  Замужняя женщина во 
Франции. 89. Озеро в Кампании (Италия), 
в древности считавшееся одним из входов 
в Аид. 90.  Сборище, шайка. 92.  Тропи-
ческое растение с большими листьями, а 
также его сладкий плод. 94.  Место стыка. 
97.  Столетие. 99.  Архитектор Москов-
ского Успенского собора, построенного в 
1475–1479 гг. 100. Горный бык. 101. Вьет-
намский струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент. 102.  Наука о лошади. 
105.  В греческой мифологии сын царя 
Мидаса. 106. Японская короткая дубинка. 
107.  Русский рисовальщик-иллюстратор. 
108.  Датский ученый, лауреат Нобелев-
ской премии по физиологии и медицине. 
109.  Имя питона из сказки Р. Киплинга 
«Маугли». 110.  Американский романист 
XX в. («Голливуд», «Уилливо», «Дулут»). 
113. Осадок на дне реки. 115. Транспорт-
ное средство Бабы-Яги. 117. Подарок бога 
вороне. 118.  Торговое грузовое судно 
XII  в. 120.  Дух огня у славян. 121.  Ветвь 
этого дерева несет в своем клюве «го-
лубь мира». 122.  Приправа к кушанью. 
124.  В греческой мифологии титан, сын 
Ураа и Геи. 126.  Минеральное удобрение. 
128.  Отрезанный для еды плоский кусок 
хлеба. 129.  Кинорежиссер, постановщик 
мультфильма «Великолепный Гоша». 
131.  Японский биохимик. 132.  Город и 
река в Белоруссии. 134. Государство в Аф-
рике. 137.  Административно-территори-
альная единица на восточных и северных 
окраинах России до 1917 года. 138.  На-
бор страниц Wоrld Widе Wеb, принад-
лежащий одному владельцу и имеющий 
уникальный адрес – URL. 139. Сельскохо-
зяйственная профессия. 141. «Пострадав-
ший» из басни И. Крылова «Демьянова 
уха». 144. Крупнейшая из рек, впадающих 
в Балхаш. 145.  Женский аксессуар, нано-
сящий ущерб страусам. 146.  «Родители» 
педикулеза. 148.  Британский кинорежис-
сер («Мост через реку Квай», «Лоуренс 
Аравийский»).
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Скорпион

Гороскоп на ноябрь 2019 года предсказывает Скорпиону динамич-
ный период, когда даже на отдых не останется времени. Благопри-
ятная почва для личного бизнеса поможет реализовать финансовые 
цели. Главное – не рискуйте и не спешите с выводами. И с родствен-
никами ведите себя деликатнее.

Начало ноября 2019 года для Скорпиона пройдет легко, независи-
мо и даже весело, если не брать во внимание незначительные бытовые 
и личные проблемы. Вы все решите одним махом, если не будете от-
влекаться на болтовню с коллегами, мелкие задания и самоедство.

В середине ноября Скорпион окажется в плену, капризов любимого 
человека. Даже работа пойдет кувырком, что уж говорить о карьере и 
новых заработках. Чтобы одно другому не мешало, возьмите недель-
ку за свой счет. Отдых, как и обдумывание планов, пойдут на пользу.

Овен

Астропрогноз рекомендует Овну 
больше доверять людям, а не прояв-
лять природное упрямство, иначе вы 

прибавите себе проблем не только 
в рабочей, но и финансовой сфере. 
Если вы частный предприниматель, 
то несговорчивость особенно нега-
тивно отразится на вашем бизнесе. 

Овен умеет добиваться успеха, если 
покажет свой профессионализм в 
полной мере. 

Необходимо отказаться от кри-
тичности, резкости в замечаниях. 
Особенно в адрес близких. Даже 
маленькая ссора может повлечь за 
собой серьезные последствия.

Телец

Отбросив все важные рабочие 
дела, Тельцу следует заняться лич-
ной жизнью. Гороскоп рекоменду-
ет Тельцу стать инициативнее, по-
сещать вечеринки и мероприятия, 
где может произойти судьбонос-
ная встреча.

Если у Тельца уже есть семья, то 
тоже не следует предаваться хандре 
и обыденности. Найдите время для 
того, чтобы вместе сходить в театр 
или ресторан. 

Месяц поможет Тельцу преодо-
леть все преграды, чтобы нормали-
зовать профессиональную сферу, 
вырасти духовно. Главное, чтобы вы 
не пускались в авантюры и не зани-
мали денег на долгий срок.

Близнецы

Яркий и незабываемый месяц 
ждет Близнецов, которые прекратят 
оглядываться в прошлое. Вам от-
крыты все дороги, ведущие к успеху, 
материальному благополучию. Об-
щайтесь и знакомьтесь с людьми  – 
все это принесет только позитивные 
эмоции. Месяц предсказывает дело-
вым и активным Близнецам достой-
ную работу, выгодные контракты. 
Не ставьте перед собой нереальные 
цели и не гонитесь за идеальными 
отношениями. Все это может приве-
сти к разочарованиям и обидам.

Отличное положение с финанса-
ми позволит быть щедрым, что пой-
дет вам только во благо.

Рак

Чувствительный ко всему окру-
жающему Рак решит все расставить 

по своим местам. Если будете пре-
дельно внимательными, то найдете 
подработку и завяжете знакомство 
с влиятельными людьми. Они по-
могут приблизить благополучие в 
финансах и карьере. Гороскоп на но-
ябрь не советует Раку брать кредит 
и занимать деньги у друзей. Поста-
райтесь обойтись теми средствами, 
которые накопили или заработали.

В семейной жизни у Рака не все 
безоблачно, но вы сами виноваты 
в том, что возникают конфликты с 
родными людьми. Меньше слов  – 
больше искренних поступков.

Лев

Самоуверенный Лев будет мень-
ше всего думать о работе, высокой 
карьере. Ему нужна любовь и только 
настоящая. Что ж, судьба вознагра-
дит вас этим вселенским чувством, 
если вы сами будете внимательнее к 
окружению. Не выстраивайте в мыс-
лях идеал, а станьте реалистичнее в 
личной жизни.

Ноябрь рекомендует Льву более 
ответственно подходить к работе и 
проектам, от выполнения которых 
зависит дальнейшая деятельность. 
Если вам предложат новую долж-
ность, то не сомневайтесь в своей 
компетентности. Лев – прекрасный 
организатор, который почувствует, 
где и как заработать деньги. Ну и 
прославиться, конечно же.

Дева

Финансовое и профессиональное 
положение у Девы будет отличное.  
Старайтесь не пропускать деловые 
мероприятия, чтобы познакомиться 
с нужными людьми. 

Благодаря упорству и практично-
сти можно совершить такие поступ-
ки, о которых не придется жалеть 
или краснеть перед близкими. 

Флиртовать, заводить легкие рома-
ны – вот, что для Девы будет вполне 
нормально. А семейным Девам важ-
но сохранять спокойствие, чтобы не 
пустить в ход раздражение. Но если 

справитесь со своим состоянием, то 
отношения с любимым человеком 
станут крепче и искреннее.

Весы

Месяц рекомендует Весам серьез-
но задуматься о здоровье. Вам не-
обходимо не только правильно пи-
таться и делать по утрам зарядку, но 
и выработать схему «отдых-работа-
хобби». Не позволяйте себе ленить-
ся, иначе запустите как свою внеш-
ность, так и физическое состояние.

Весам следует стать более общи-
тельными и отзывчивыми, чтобы 
найти новых друзей и деловых пар-
тнеров. Если перед вами стоят до-
стижимые цели, то не бойтесь реа-
лизовывать их при любых условиях.

Рекомендуется чаще посещать 
культурные заведения  – театр, 
выставки, концерты. В финансовой 
сфере месяц вполне удачный.

Стрелец

Авантюры и финансовые риски 
могут привести Стрельца к плачев-
ным последствиям. Если есть воз-
можность, то лучше возьмите от-
пуск и отправляйтесь отдыхать на 
морское побережье.

Месяц обещает Стрельцу успехи 
на профессиональном поприще. 
Главное  – верить в себя и свои та-
ланты. Личная сфера не омрачена 
недомолвками и конфликтами, по-
этому сами не нагнетайте обста-
новку в доме. 

Если Стрелец пока свободен от 
брачных уз, то его ждет судьбонос-
ная встреча. Будет ли этот человек 
вашей «половинкой» или нет, ре-
шать только вам.

Козерог

В профессиональной сфере у Ко-
зерога намечаются заметные про-
движения. Гороскоп на ноябрь 
предсказывает финансовую удачу и 
повышение по службе. Контакты с 
влиятельными, опытными в бизнесе 

людьми принесут результаты. Козе-
рог тоже решит заняться предпри-
нимательством и присмотрит себе в 
компаньоны достойных партнеров.

Козерог должен сдерживать эмо-
ции даже в самых непредсказуемых 
ситуациях. Астропрогноз советует 
реагировать спокойно на мелкие не-
приятности с деньгами: к концу осе-
ни все благополучно разрешится.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею 
внезапный, но приятный приезд 
дальних родственников. Вы так мно-
го времени проведете в кругу семьи, 
что успеете не только отдохнуть от 
работы, но и наметить для себя но-
вые дела. Главное – не спорьте с по-
жилыми членами семейства, а при-
знайте, что они мудрее и опытнее 
вас в бытовых вопросах.

Водолею нелегко доказать, что он 
дорожит отношениями с партне-
ром. К вам, оказывается, нет ника-
кого доверия  – вот и причина ссор 
и разногласий. Одинокий Водолей 
познакомится с человеком, который 
будет общаться с ним только из-за 
денег и влиятельного положения в 
обществе. Обидно? В следующий 
раз будьте осмотрительнее.

Рыбы

Рыбам придется крутиться, су-
етиться и активизироваться по 
полной программе. Вы решите все 
насущные вопросы, касающиеся 
финансов, работы. Ситуация ста-
билизирует внезапная прибыль. В 
середине месяца гороскоп обеща-
ет выгодный контракт с западными 
партнерами. Не вздумайте говорить 
«нет», даже если морально пока не 
готовы к переменам.

У одиноких Рыб появится возмож-
ность работы в другой стране, где их 
ждет встреча с любимым человеком. 
У семейных Рыб возможны непри-
ятности с детьми-подростками, 
поэтому стоит поговорить с ними 
«тет-а-тет».

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА 
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