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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗАТАИВШАЯСЯ 
ИТАЛИЯ

Об Италии мы всегда писали вос-
торженно и тепло. Италия не 

просто красива и приятна, она излу-
чает для многих из нас свет европей-
ской культуры и цивилизации.

Италия никогда не привлекала сво-
им высоким уровнем жизни. Тяга 
иностранцев к ней никогда не была 
мещанской. Итальянцы долгое время 
жили бедно, были экономическими 
мигрантами, уезжали на заработки не 
только в США, но и во Францию или 
Бельгию. Италия привлекала поко-
ления культурных людей всего мира 
своим вдохновляющим прошлым, 
своими руинами, если угодно. Это и 
Генри Джеймс, и Стендаль, и Нико-
лай Васильевич Гоголь.

Италия  – это ресторан. Италия  – 
это музей. Италия  – это романтиче-
ское воспоминание о Древнем Риме 
и Ренессансе.

Но сегодня Италия – это корона-
вирус. Вся страна просто замерла 
в шоке от вдруг навалившегося на 
нее непонятного и смертоносного 
монстра.

Евросоюз  – эпицентр пандемии. 
Но в Евросоюзе эпицентр – Италия.

Глядя на совершенно опустевшие 
улицы прекрасных итальянских го-
родов, невольно думаешь о некоем 
страшном сне. Будто все вымерли, а 
архитектура осталась. Да, мы знаем, 
что в домах ютятся испуганные люди. 
Но при этом эмоциональное воспри-
ятие остается из области паранои-
дального кошмара.

Как и когда все это закончится? 
Никто не знает и знать не может! 
Ибо это уже не карантин, это воен-
ное положение. Причем с врагом-за-
воевателем воевать невозможно, от 
него можно только спрятаться и зата-
ившись ждать, пока он сам каким-то 
непонятным образом издохнет.

Мне часто доводилось писать о 
вызовах современности как об «об-
разной конкретике». Но я никогда не 
думал о вызовах современности как 
о невидимой и смертоносной заразе.

Берегите себя, дорогие читатели!

Виктор Лупан
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Российский вирусолог  – об имму-
нитете на коронавирус и способах 
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ПОЛИТИКА

12 ФАВОРИТ РУСОФОБОВ

У Джо Байдена есть все шансы 
победить на праймериз.

ЭКОНОМИКА
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Каких последствий ждать от паде-
ния нефтяных цен?

РОССИЯ
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18 ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА 
КОСМОСА

12 апреля в России отмечают День 
космонавтики.

ЮБИЛЕЙ

20 МИНИСТР 
ТРУДНЕЙШИХ ДЕЛ

Сергею Викторовичу Лаврову ис-
полнилось 70 лет.

ИНТЕРВЬЮ

22 ВЛАДИМИР ГУСЕВ: 
«НЕ ЛЮБЛЮ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОПИАРОМ»

В 2020 году Русский музей празд-
нует 125 со дня основания, а его 
директору Владимиру Александро-
вичу Гусеву 25 апреля исполняется 
75 лет.

24 МИХАИЛ ШВЫДКОЙ: 
«КУЛЬТУРА РОЖДАЕТ 
ДОВЕРИЕ»

Ежегодно 15 апреля отмечается 
Международный день культуры.

28 СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ 
И РОССИЯ

Александр Авдеев: «Отношения 
России с Ватиканом развиваются 
весьма успешно».

ИСТОРИЯ

30 ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ В БАРИ

В 1910 году для проектирования 
храма Святителя Николая был при-
глашен архитектор Алексей Щусев.

34 ОДЕРЖИМЫЙ 
МАРКСИЗМОМ

150 лет назад родился В. И. Ленин.

КУЛЬТУРА

36 РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

125 лет со дня основания Государ-
ственного Русского музея.

42 ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Ко Всемирному дню породненных 
городов.

44 ШАЛЯПИН В ТЕАТРЕ 
«ЛА СКАЛА»

Влас Дорошевич: «И ложь, и кле-
вета, и злоба не смели поднять сво-
его голоса, когда говорил художе-
ственный вкус народа-музыканта».
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46 ИТАЛИЯ И СССР: 
КАК ЭТО БЫЛО

В эксклюзивной беседе с «Рус-
ской мыслью» Анатолий Леони-
дович Адамишин вспоминает о 
том, как строились дипломатиче-
ские отношения между Италией и 
СССР.

ЛИТЕРАТУРА

50 РОЛЬ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
В КИТАЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

20 апреля отмечается День китай-
ского языка.

52 ОЧАРОВАННЫЕ 
ИТАЛИЕЙ

Италия оставалась предметом 
страсти, наполнявшей души и стра-
ницы русских писателей.

54 УЧЕНОСТИ 
ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ

14 апреля исполняется 275 лет со 
дня рождения Дениса Ивановича 
Фонвизина.

56 РАЗДВОЕНИЕ 
ЮРИЯ НАГИБИНА

К 100-летию со дня рождения 
Юрия Нагибина.

58 НАТУРАЛИСТ 
И ДРЕЙФУСАР

180 лет назад родился великий 
французский писатель Эмиль Золя.

64 И СНОВА ОДНАЖДЫ… 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

«Русская мысль» продолжает пу-
бликацию новой книги писателя и 
журналиста, обозревателя «Лите-
ратурной газеты» Алисы Даншох.

68 ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И БЕЗАЛАБЕРНЫЕ

О книге Марины Москвиной 
«Между нами только ночь».

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

70 КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ

Публикации 1957 и 1961 годов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

72 ИСПЫТАНИЕ 
ДОБРОДЕТЕЛИ 
ВЕРУЮЩИХ

Церковные службы отменяют или 
переводят в видеорежим по всему 
миру.
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76 ТРАДИЦИИ
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84 СОБЫТИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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ной стороны  – закрытые 
кафе, рестораны, магази-
ны, учебные заведения, 
церкви, парки и скверы; 
а с другой  – летают само-
леты, ходят полные пасса-
жиров поезда, действует 
парижский метрополитен, 
где каждый день толпят-
ся сотни тысяч людей. Но 
собираться людям можно, 
только если их количество 
не превышает сто человек. 
Что, разумеется, полно-
стью исключает любое 
протестное движение.

Славящееся своей эф-
фективностью и организо-
ванностью западное обще-
ство, стало вдруг выглядеть совсем 
уж нелицеприятно. И многие заго-
ворили о конце эпохи. А если не о 
конце, то уж точно о генеральной 
репетиции перед гибелью систе-
мы глобальной зависимости. На ум 
приходят такие слова, как «крах», 
«коллапс», «крушение».

В 2011 году американский кино-
режиссер Стивен Содерберг снял 
картину под названием «Зараже-
ние». Она начинается так: молодая 
женщина прилетает из Гонконга и 
неожиданно умирает, а через два-

три часа умирает и ее юный сын. 
Это начало глобальной эпидемии. 
Пока ученные пытаются найти 
противоядие, паника прогресси-
рует быстрее, чем само заражение, 
и начинается имплозия обществ и 
государств.

Крах, коллапс, крушение – какая 
разница? Эксперты говорят о кру-
шении, комментируя падение цен 
на нефть; о крахе, рассуждая об 
обвале на главных биржевых пло-
щадках; о коллапсе социальной си-
стемы медицинского обеспечения.

То, что происходит на наших гла-
зах, – не конец света. Но это очень 
похоже на начало конца порочной 
системы гиперглобализации со 
столь высоким уровнем взаимной 
инфраструктурной и производ-
ственной зависимости, что такая 
пертурбация, как коронавирус, 
становится жизненно опасной для 
всего общественного, политиче-
ского и экономического строя. 

А что же будет, когда начнутся 
куда более серьезные пертурба-
ции – например, климатические?

Глобализация, ко-
торую власти «про-
давали» западному 
обществу как прояв-
ление его же превос-
ходства над осталь-
ным миром, на самом 
деле оголила его, вы-
явила его онтологи-
ческую хрупкость.

Точно, как в филь-
ме Содерберга, ны-
нешняя пандемия на-
чалась с животного, 
заразившего челове-
ка. Не потому, что 
оно его укусило или 
ужалило, а потому, 
что человек его убил 
и съел.

Вот вам и корона-
вирус как метафора.

С альвадор Дали говорил, что 
рапаноик – это параноик с ре-

зоном.
Еще совсем недавно никто не 

знал, что такое коронавирус. Когда 
симптомы некой непонятной бо-
лезни появились в малоизвестном 
китайском городе Ухань, столице 
еще менее известной провинции 
Хубэй, власти КНР месяца два 
не могли понять, что же на самом 
деле происходит? Но, когда они 
поняли, о чем идет речь, то при-
няли радикальные меры. Провин-
ция была полностью изолирована 
от остального мира, люди стали 
жить взаперти, уличные мосто-
вые, тротуары и фасады городских 
зданий стали поливать дезинфек-
тантами, а зараженные граждане, 
переместившиеся в другие части 
страны, тут же были подвергну-
ты строжайшему карантину, при-
чем  – вместе с их окружением. За 
удивительно сжатые сроки строи-
лись гигантские ультрасовремен-
ные больничные комплексы, и рас-
пространение коронавируса было 
остановлено, а динамика инфици-
рования реверсирована.

Пока китайцы копошились, не 
зная толком, что делать, европей-
ские СМИ высокомерно критико-
вали китайское руководство за «за-
крытость» и происходящее от нее 
неумение адекватно реагировать 
на подобного рода вызовы. 

Пока эти горе-журналисты упи-
вались преимуществами откры-
того демократического общества 

над закрытым и недемократич-
ным китайским строем, эпицентр 
коронавируса резко переметнулся 
из Китая в Европу. Как это про-
изошло? И почему? Никто до сих 
пор не знает! Да это и не важно. 
Важно то, что в Европе начались 
проявления хаоса.

Первой зараженной европей-
ской страной, принявшей немыс-
лимые до того меры, оказалась 
Италия. Сначала власти там закры-
ли учебные заведения, рестораны, 
кафе, театры, кинотеатры. Потом 
остановили полностью обществен-
ный транспорт, а за общественным 
транспортом  – предприятия. А 
под конец  – запретили гражданам 
выходить из дому без особенного 
на то разрешения. Страна будто 
перестала дышать. Совершенно 
безлюдные итальянские города на-
поминают сегодня кошмарные сны 
Говарда Лавкрафта.

Следует заметить, что еще до 
принятия итальянским правитель-
ством всех этих радикальных мер, 
«дружественная» Франция за-
крыла просто-напросто границу со 
своим южным соседом, противоре-
ча тем самым догмам Евросоюза об 
интеграции и взаимопомощи.

Однако совсем скоро Франция 
приняла у себя почти столь же экс-
тремальные меры, хотя количество 
зараженных французов было в два 
или три раза меньше, чем итальян-
цев, а население Франции превы-
шает миллионов на восемь населе-
ние Италии.

Все эти сумбурные, порой ли-
хорадочные действия сопрово-
ждаются уже во всех странах Ев-
росоюза паническим освещением 
в официальных СМИ. В момент 
введения экстремальных мер во 
Франции было 4500 официально 
зараженных граждан. В Бельгии, 
где в тот же день были приняты 
идентичные меры, зараженных 
было 91 человек! 

Понимая, что все это выглядит 
несколько странно, правитель-
ственные круги стали говорить 
гражданам, что принимаемые меры 
превентивны. Что военное поло-
жение с комендантским часом и па-
трулирующими по улицам военны-
ми нарядами является адекватным 
и пропорциональным ответом на 
брошенный всему миру вызов.

Упраздненные было межгосу-
дарственные границы стали за-
крываться одна за другой. Будто 
никто и не подписывал Шенген-
ского соглашения. Будто догма ев-
ропейского сообщества без каких-
либо межгосударственных границ 
не вбивалась десятилетиями в го-
ловы людей.

Неадекватность всего вышепе-
речисленного, возможно, объяс-
няется панической реакцией на 
неожиданно брошенный реаль-
ностью вызов. Стоит посмотреть 
минут десять любой немецкий, 
французский, итальянский инфор-
мационный канал, чтоб ощутить 
дух военного положения. Утверж-
даю это не без иронии, ибо с од-

ГЛАВНОЕ

ПАРАНОЙЯ 
ИЛИ РАПАНОЙЯ?

Упраздненные было межгосударственные границы 
стали закрываться одна за другой

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета
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ное – летальность в их группе поч-
ти нулевая. Это вызывало удивле-
ние у вирусологов, потом стало 
понятно, почему так.

Коронавирус, как и вирусы 
MERS, SARS, входит в подотряд 
семейства Coronaviridae. А у всех 
этих вирусов рецептором для 
клеток человека является ангио-
тензинпревращающий фермент 
2 (АПФ2). У детей он слабо пред-
ставлен. Но начиная примерно с 
12 лет этих рецепторов все боль-

ше. Поэтому дети заражаются 
реже и болеют легче, у них ред-
ко возникает осложнение в виде 
пневмонии. Но прошу не думать, 
что дети  – это не группа риска. 
Возможны осложнения, этого ис-
ключить никто не может.

Об иммунитете

В отличие от эпидемического 
гриппа, коронавирус дает ослож-

нения на кишечник, поражается 
печень. Это надо иметь в виду. Если 
говорить об иммунитете  – он не 
стойкий, не пожиз-
ненный. Но инфор-
мация о том, что 
люди только-только 
переболели в этом 
году и тут же зано-
во заразились, для 
меня удивительна. 
Мне кажется, что 
это все-таки ре-
зультат неправиль-
ной диагностики. 
Пока сообщения 
о повторных зара-
жениях единичны. 
Учитывая то, что 
диагностику при-
ходится делать бы-
стро, мне кажется, 
она могла быть проведена непра-
вильно. Но надо разбираться.

О туалетах

Семейство Coronaviridae не пер-
вый год изучается. Нельзя сказать, 
что этот вирус такой уж робкий 
в смысле окружающей среды. Ве-
теринары хорошо знают, что ко-
ронавирус хорошо сохраняется 
в фекалиях животных и птиц. В 
человеческих фекалиях он тоже 
обнаруживается и сохраняется. 
Помните, была информация, что 
можно заразиться коронавирусом 
в уборной? Это не фейк. Вирус мо-
жет поражать и кишечный тракт, 
поэтому обязательно нужно мыть 
руки после посещения соответ-
ствующих мест.

О масках

Что касается масок, то я всегда 
говорю, что нужно помнить о трех 
правилах, которые должны дей-
ствовать одновременно. Первое: 
маска лучше, чем ее отсутствие, 
но она не панацея. Второе: не-
правильное ношение маски может 

навредить больше, чем помочь. Я 
помню, что когда была пандемия 
свиного гриппа в 2009 году, часто 

приходилось ви-
деть кассиров в ма-
газине, сидевших в 
промокших масках. 
Сейчас культура 
возросла, такого я 
не наблюдаю. Не-
давно в аэропорту 
лично видел, как со-
трудникам чуть ли 
не каждый час раз-
дают новые маски. 
И это приятно.

Третье правило: 
маска эффективнее 
на больном челове-
ке, а не на здоровом. 
Это с точки зрения 
п р едо т в ращ ен и я 

распространения вирусов.
Если об этих правилах помнить 

и соблюдать их одновременно, все 
будет нормально. А у нас часто бе-
рут одно из правил и говорят: «Ой, 
маска совсем неэффективна, она 
может навредить». Ну да, но при 
этом есть еще два правила, кото-
рые никто не отменял.

О посылках

Почти все уже знают, почему ви-
русы были названы «коронавири-
да» (Coronaviridae). В 1968 году 
группа вирусологов предложила 
это название, потому что на нега-
тивно окрашенных электронных 
микроскопических снимках ви-
русов пепломеры (выступы виру-
сов. – Прим. ред.) формируют ярко 
выраженное зубчатое коронавид-
ное обрамление.

Морфология нового вириона со-
вершенно стандартна. Из этого сле-
дует, что все обычные жирораство-
ряющие дезинфектанты прекрасно 
работают против этого коронави-
руса. В Интернете и СМИ цирку-
лировала ложная информация, что 
этот вирус устойчив к стандартным 
дезинфицирующим средствам.

В России число граждан, инфи-
цированных коронавирусом 

SARS-CoV-2, достигло 840 чело-
век. В Москве больше всего зараз-
ившихся. Вирусолог, заведующий 
лабораторией экологии микро-
организмов Школы биомедицины 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) Михаил 
Щелканов считает, что летом эпи-
демия может пойти на спад. «Рус-
ская мысль» приводит выдержки 
из лекции доктора биологических 
наук, которую он прочитал на засе-
дании ученого совета ДВФУ.

О летальности

Неправда, что новый коронави-
рус обладает повышенной леталь-
ностью. У тяжелого острого ре-
спираторного синдрома (ТОРС, 
или SARS, атипичная пневмония. – 
Прим. ред.) летальность была 
9,6 процента.

Рассмотрим на примере Ближ-
невосточного респираторного 
синдрома (коронавирус MERS.  – 
Прим. ред.). Все данные  – ВОЗ. 
Начало эпидемического процес-
са  – март 2012 года. Общее коли-
чество случаев – 2519 в 27 странах. 
Летальных исходов  – 866 (34,4 
процента).

COVID-19  – начало эпидемии 
8 декабря 2019 года. Заболели (на 
момент выступления Щелканова в 
ДВФУ. – Прим. ред.) 118 319 чело-
век из 113 стран. Число летальных 
исходов – 4292 (3,6 процента).

При всем цинизме, это не очень 
много. Молекулярная биология 
вируса такова, что клетки-мишени 
для вируса находятся в нижних от-
делах респираторного тракта че-
ловека, то есть достаточно быстро 
течение болезни может стать тяже-
лым, но даже при такой биологии 
вирус дает не самую запредельную 
летальность.

Этот вирус больше из области 
социальной психологии. Никаких 
рекордных показателей ни по виру-

лентности, ни по летальности, ни 
по контагиозности нет. Только, по-
жалуй, по возможности быстрого 
осложнения.

О детях

Дети по острым респиратор-
ным заболеваниям всегда входят 
в группу риска. Но на примере 
ТОРС мы столкнулись с тем, что 
дети как раз мало болеют, а глав-
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ем респираторной заболеваемо-
сти,  – то, что, отапливая помеще-
ние, мы сушим воздух и тем самым 
подсушиваем слизистую. Поэтому 
лучше использовать не обычные 
лампы, где ультрафиолет в откры-
том виде, а аппараты типа «Де-
зар», когда воздух прокачивается 
через канал, в котором находится 
ультрафиолетовое устройство.

Через какое время вирус может 
погибнуть от ультрафиолета? Это 
зависит от длины волны ультра-
фиолета и мощности прибора. В 
инструкции к таким устройствам 
указывается время обеззаражи-
вания помещений определенного 
объема. Но если используется уль-
трафиолетовая лампа открытого 
типа, на это время надо уйти из 
помещения.

О вакцинах

Представители Всемирной орга-
низации здравоохранения говорят, 
что вакцина появится в течение го-
да-полутора. Но они так говорят, 
ориентируясь на масштабы плане-
ты. ВОЗ отвечает не только за раз-
витые страны, но и за развивающи-
еся. В развитых странах вакцина, 
думаю, будет готова к лету. Россию 
я бы назвал в числе ли-
деров по вакцинам, по 
профилактике.

Я не занимаюсь 
сейчас никаким ура-
патриотизмом. Но 
вспомните хотя бы, 
что ведущую роль в 
мире по ликвидации 
оспы сыграл имен-
но СССР. В 1958 
году замминистра 
здравоохранения, ака-
демик Виктор Жданов 
выступил на XI сессии 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и 
представил программу 
искоренения оспы во 
всем мире. Тогда была 
принята резолюция, 

положившая начало кампании по 
борьбе с оспой. Но первые два года 
Советский Союз на своих плечах 
все это тянул. Это уже после к нам 
подключились западные коллеги.

В России вакцина от коронави-
руса будет сделана к лету. Хотел бы 
уточнить, что сейчас многие пута-
ют понятия вакцины и вакцинно-
го препарата. Чтобы приготовить 
вакцинный препарат нужно две-
три недели. Как только стал из-
вестен геном вируса, переданный 
коллегами из Уханя, этот препарат 
в России и появился. Приготовить 
генно-инженерные конструкции  – 
это быстро, сейчас это уровень 
хорошей дипломной студенческой 
работы. И против нового коро-
навируса сейчас таких вакцинных 
препаратов известно более сотни. 
Очень часто те же английские уче-
ные говорят: мы изготовили вак-
цину, хотя речь шла о вакцинном 
препарате.

Но эти вакцинные препараты 
должны пройти систему сертифи-
кации. Минимальный период для 
этого этапа  – полгода. Ускорить 
невозможно, так как нужно прове-
рить безвредность вакцины по от-
ношению к лабораторным живот-
ным и к человеку. Хорошо бы еще 
изучить эффективность вакцины 

в натурных испытаниях, в очаге. 
В России мы пока не можем этого 
сделать, у нас нет очагов. Но полго-
да – вполне реальный срок.

О панике

Эпидемиологические процес-
сы – стохастические. Поэтому наи-
более разумная модель поведения 
в отношении них  – надеяться на 
лучшее, но готовиться к худшему. 
Но паниковать по этому поводу не 
стоит.

Это я к тому, что когда Всемир-
ная организация здравоохранения 
11 марта объявила пандемию ко-
ронавируса, это, по мнению всех 
компетентных экспертов,  – пре-
ждевременное решение. По той 
простой причине, что невозможно 
объявить пандемию, когда на тер-
ритории России, которая занимает 
всю северную Евразию, нет эпиде-
мии. Когда нет эпидемии во многих 
африканских странах, в Латинской 
Америке, Южной Америке, Ав-
стралии и так далее. Пандемия  – 
это политически выдержанное 
решение в связи с тем, что политэ-
литы США и Евросоюза запанико-
вали, не сумев взять на своей тер-
ритории процесс под контроль.

Что еще следует из знаний о том, 
что структура вириона – стандарт-
ная? Вирус, будучи оболочечным, 
не обладает повышенной устойчи-
востью. Когда начинают говорить, 
что в посылках, товарах, которые 
идут через границу, в трейлерах 
этот вирус может передаваться, это 
неправильно.

Что нужно иметь в виду? Конеч-
но, все вирусы, распространяющи-
еся воздушно-капельным путем, 
распространяются и капельно-
контактным путем, потому что ча-
стички аэрозоля способны оседать 
на различные поверхности. Если 
вы коснетесь этой поверхности 
рукой, щекой и так далее, потом 
коснетесь своей слизистой, поздо-
роваетесь с кем-то, этот человек 
коснется своей слизистой  – воз-
можно заражение. Причем не обя-
зательно коснуться губ или носа, 
достаточно потрогать глаза  – это 
тоже слизистая.

Надо понимать, что на поверхно-
сти вирус недолго сохраняет свои 
способности, но все зависит от по-
верхности. Лучше он сохраняется 
на пористых материалах, на том же 
картоне. Хуже  – на полированных 
поверхностях и металле.

Но все зависит от температуры, 
влажности окружающей среды и 
так далее. Я не готов (как, впрочем, 
и никто не готов) сказать, сколь-
ко вирус «проживет»,  – очень 
уж разнообразные условия. Но 
это все-таки часы, в худшем слу-
чае – сутки. Теоретически капель-
но-контактный путь возможен, но 
серьезного эпидемического зна-
чения он не имеет, так как не за-
регистрировано ни одного случая 
передачи любого респираторного 
заболевания (речь не только о ко-
ронавирусе, но и о гриппе и других 
респираторных вирусах) через по-
сылку или товары, которые пере-
возятся в контейнерах.

О названии

Сейчас в разных даже официаль-
ных документах есть путаница по 
поводу названия вируса. ВОЗ при-
своила ему временное имя 2019-
nCov, но оно уже месяц как уста-
ревшее.

Международный комитет по так-
сономии и вирусам ICTV, который 
единственный уполномочен давать 
названия вирусам, дал ему офи-

циальное название SARS-CoV-2 
(тяжелый острый респираторный 
синдром тип два). По аналогии с 
тяжелым острым респираторным 
синдромом, который в 2002–2003 
годах в тех же южных провинциях 
Китая вызвал эпидемию ТОРС. За-
болевание, которое вызывает ко-
ронавирус нового типа,  – названо 
COVID-19. Оно официально ут-
верждено ВОЗ.

О солнце 
и ультрафиолетовых 

лампах

Вирион нового коронавируса 
прекрасно инактивируется ультра-
фиолетовым излучением. Из этого 
также есть несколько следствий. В 
летний период, наверное, ближе к 
июлю, так как июнь не очень богат 
ультрафиолетом, вирус будет цир-
кулировать с меньшей эффектив-
ностью, чем в зимний.

Если кто-то будет использовать 
ультрафиолетовые лампы, нужно 
помнить, что ультрафиолет сушит 
слизистую. А это тоже очень плохо. 
Одна из причин, почему зимой в 
средней полосе имеет место подъ-
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куда Байден устроил своего сына 
Хантера, причем с невиданной 
зарплатой. Должность явно была 
синекурой, потому что никако-
го представления о нефтедобыче 
Хантер Байден не имеет. Украин-
ские власти вынуждены были уво-
лить Шокина, потому что Байден 
угрожал отменить предоставление 
Украине помощи в размере мил-
лиарда долларов. Напомню, что за 
похожий поступок демократы по-
пытались добиться импичмента 
президента Трампа. Байден же вы-
шел сухим из воды – как и обычно.

Можем ли мы сказать, что те-
перь Байден имеет все шансы 
стать лидером гонки за прези-
дентское кресло от Демократи-
ческой партии?

Лично я в этом мало сомневаюсь. 
Два претендента на номинацию 
вышли из этой гонки довольно 
быстро. А после праймериз в Юж-
ной Каролине и в Техасе поняли 
бесперспективность дальнейшей 
борьбы еще два потенциальных 
кандидата на номинацию: Майкл 
Блумберг и Элизабет Уоррен.

Подобное развитие событий 
было неизбежным. Бывший мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг, не-
смотря на свое несметное богат-
ство (у него больше 50 миллиардов 
долларов), а также на то, что уже 
потратил на свою кампанию более 
четырехсот миллионов долларов, 
был на одном из последних мест в 
праймериз. Дело тут, видимо, в том, 
что демократы не считают его ха-
ризматичным политиком. В сущно-
сти, он не публичный лидер, хотя, 
безусловно, выдающийся предпри-
ниматель и администратор. Руко-
водство Демократической партии 
явно не уверено, что он был бы в 
состоянии противостоять Трампу 
на грядущих президентских вы-
борах. Судя по всему, именно по-
этому демократы не вели широкой 
кампании в его поддержку.

Замечу, что, выходя из гонки, 
Блумберг призвал своих сторонни-
ков голосовать за Байдена.

Элизабет Уоррен, еще одна шум-
ная кандидатка от «псевдосоци-
алистов», судя по всему, тоже не 
произвела большого впечатления 
на электорат. Так что теперь у Бай-
дена есть все шансы опередить 
Сандерса и вырваться вперед.

Мы уже довольно много знаем 
о Дональде Трампе, о его окру-
жении и его политике. Может 
ли быть кто-либо из демократов 
заинтересован в улучшении от-
ношений с Россией, в отмене 
санкций, в создании более бла-
гоприятного международного 
климата?

Это было бы приятным сюрпри-
зом, но я сомневаюсь, что это воз-

можно. На протяжении двух де-
сятилетий американскому народу 
твердят, что Россия – враг, что Рос-
сия – агрессор, что она хочет унич-
тожения, раскола, развала США. 
Мне кажется, американские СМИ 
так часто и так много говорят об 
этом, что даже сами политики, ко-
торые заказывают подобные про-
пагандистские материалы, стали 
искренне в эту пропаганду верить.

Обратите внимание: в ходе прай-
мериз снова использовали «рос-
сийскую карту» – и это несмотря 
на то, что никаких доказательств 
по поводу вмешательства России 
в американские дела представле-
но не было! Праймериз еще не 
начались, а американские СМИ 

уже начали публиковать инфор-
мационные вбросы о том, что 
Россия ведет свою подрывную 
деятельность. Трудно сомневаться 
в том, что эти информационные 
вбросы прилетели из лагеря Джо 
Байдена, потому что они были на-
целены главным образом на его 
главного соперника  – Берни Сан-
дерса. Пропагандистский тезис 
тут такой: поскольку Сандерс со-
циалист, Россия заинтересована в 
том, чтобы он победил и, следова-
тельно, она будет тайно ему помо-
гать всеми правдами и неправдами. 
Иными словами  – вмешательство 
России в его интересах.

Байден об этом говорил тоже, 
причем уже в ходе праймериз. И 
это даже заставило Сандерса сде-
лать в процессе дебатов следующее 
обращение к российскому прези-
денту: «Если я буду президентом, 
никакого российского вмешатель-
ства в американские дела не бу-
дет!» Помощники Байдена тут же 
уцепились за эти слова: дескать, 
высказывание Сандерса допуска-
ет вмешательство России до того 
времени, пока президент не будет 
избран. Как назвать людей, у кото-
рых голова работает только в этом 
направлении?

Вы хотите сказать, что русо-
фобия становится общеполити-
ческим трендом в США?

Увы, это так. Самое печальное, 
что она стала одним из способов 
воздействия на молодежь, даже 
на школьников. Подростков при-
учают ненавидеть Россию и ее 
народ, считать русских «врага-
ми человечества». Эти новоис-
печенные русофобы вливаются в 
армию уже существующих, твер-
долобых русофобов, которые 
вдобавок ко всему считают, что 
Россия вместе с Гитлером воева-
ла в годы Второй мировой войны 
против «свободного мира». И 
для этой армии русофобов Бай-
ден – герой, светоч разума и бес-
спорный лидер, который должен 
стать будущим президентом.

В Америке проходят первич-
ные выборы кандидата (прай-
мериз) от Демократической 
партии путем общего голосо-
вания в разных штатах, при-
званные определить наиболее 
авторитетного и популярного 
человека, за которого и будет 
голосовать большинство демо-
кратов на выборах президента 
США. Какие у вас прогнозы на 
этот счет?

Начало праймериз было весьма 
благоприятным для Берни Сандер-
са: он выиграл в нескольких штатах, 
причем, с солидным отрывом. Но 
сейчас ситуация быстро меняется. 
Джо Байден, который был у пре-
зидента Обамы вице-президентом, 
уверенно победил в штатах Южная 
Каролина и Техас,  – а это важные 
штаты в любой предвыборной 
гонке. Полагают, что он победит в 
Алабаме, а также в ряде других шта-
тов, где довольно большая база его 
сторонников из числа либералов и 
афроамериканцев.

Изменение в отношении 
избирателей к Сандерсу вызвано 
целым рядом факторов. Первый  – 
это программа самого Сандерса. 
Он объявил, что «осуществит на-
стоящую революцию: заставит 
богатых платить больше налогов, 
увеличит минимальную почасовую 
оплату труда, произведет другие 
социальные преобразования. Сан-
дерс не социалист, он скорее соци-
ал-демократ с троцкистским укло-
ном, но его соперники и, конечно, 
в первую очередь сам Байден, ис-

пользовали все подконтрольные 
СМИ, чтобы выставить Берни 
Сандерса чуть ли не убежденным 
марксистом. Американский ис-
теблишмент это не напугало  – он 
прекрасно знает, что из себя пред-
ставляет «революция Сандерса». 
Но это напугало провинциальных 
предпринимателей и домохозяек, 
которые больше всего на свете бо-
ятся, что в один прекрасный день в 
их дом придут коммунисты и нач-
нут экспроприацию их добра.

Естественно, они вспомнили 
про старого доброго Байдена (ему, 
кстати, к следующим президент-
ским выборам исполнится 78 лет!) 
и решили, что «старый конь бороз-
ды не портит». Даже несмотря на 
то, что он всегда был не очень умен 
и весьма нагловат, о чем можно су-
дить по его прежней активности и 
недавней примитивной риторике. 
Но американцы не любят и не хо-
тят резких перемен. Более всего 
этих перемен не желает руковод-
ство Демократической партии и те 
либералы, которых поддерживают 
Сорос и другие миллиардеры.

Получается, что человек, явно 
замешанный в скандалах и в 
самих США, и на Украине, будет 
номинирован демократами на 
должность президента страны?

Байден, на мой взгляд, вообще 
крайне одиозная личность. Это 
весьма слабый юрист, но хитрый и 
довольно беспринципный оппор-
тунист, который избирался в сенат 
от штата Делавер шесть раз! Он 

выступал против войны в Заливе в 
1991  году, потому что симпатизи-
ровал Саддаму Хуссейну, но зато 
активно выступал за вмешательство 
США и НАТО в события на Балка-
нах. Во время боев в Косово он при-
зывал жестоко бомбить Сербию и 
Черногорию. Известно также, что 
он был еще в годы учебы уличен в 
плагиате, а в своих политических 
речах беззастенчиво заимствовал 
целые пассажи у Джона Кеннеди.

Одной из политических афер 
Байдена стало представление, ко-
торое он устроил в комиссии се-
ната по международным делам. В 
октябре 2002 года он был одним 
из инициаторов использования во-
енной силы против Ирака, а чтобы 
надавить на политиков, пригласил в 
сенат группу «свидетелей», кото-
рые обвиняли Саддам Хуссейна и 
его правительство в преступлени-
ях, а также в том, что Ирак облада-
ет оружием массового поражения. 
Спустя некоторое время он стал 
выступать против акций американ-
ской армии в Ираке. Практически 
всю жизнь он менял свои позиции, 
когда ему это было удобно.

Что же касается вопроса о кор-
рупции, то наиболее известное и 
скандальное дело, в котором за-
мешан Байден, это так называемое 
«дело Бурисмы». Байден и его 
окружение, а также посол США 
на Украине Мари Йованович до-
бились увольнения украинского 
прокурора Виктора Шокина, кото-
рый начал расследование нефтедо-
бывающего «Холдинга Бурисма», 

ПОЛИТИКА

ФАВОРИТ РУСОФОБОВ
У Джо Байдена есть все шансы победить на праймериз
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рост мирового спроса все послед-
ние годы и желание выйти из-под 
ограничений в добыче, навязан-
ных ОПЕК+. В то же самое время 
страны, не входившие в ОПЕК+, 
прежде всего США, Бразилия, Ка-
нада, выиграли, потому что могли 
наращивать добычу. 

С другой стороны, рассуждение 
о долях рынках может сыграть пло-
хую службу при оценке ситуации. 
Ведь важнее не сколько тонн неф-
ти вы продаете, а по какой цене. За 
10 долларов можно продавать в три 
раза больше, но прибыль будет рав-
на тому, что мы имеем сейчас.

Распад ОПЕК+ – ожидаемый 
процесс?

Любой картель рано или поздно 
разваливается из-за разницы в це-
лях и задачах участников, не говоря 
уже о том, что каждый из игроков 
стремится к тому, чтобы не испол-
нять возложенных на него ограни-
чений в надежде, что удастся въе-
хать в рай на чужих плечах. Так что 
и ОПЕК+, и даже сам ОПЕК обре-
чены изначально.

Последние годы мировой спрос 
на нефть рос примерно на один 
процент в год, но сейчас этого нет, 
как и точных данных. Видимо, в 
первом квартале спрос снизился. 
Но пока заявленное увеличение 
добычи произошло в момент со-
кращения спроса, что, безусловно, 
приведет к понижению цены на 
нефть. Когда Саудовская Аравия 
заявила о намерении увеличить до-
бычу и предоставить скидки, рын-
ки среагировали немедленно же 
обвалом цен.

Может ли Россия занять нишу 
«сланцевиков» на рынке?

В последние несколько лет си-
туация в сланцевой отрасли меня-
лась: у инвесторов возникли во-
просы по части окупаемости таких 
проектов. Изначально сланцевые 
компании генерировали убытки в 
расчете на то, что через несколько 
лет ситуация выправится. Но для 
многих этого так и не произошло, 

и кредиторы забеспокоились, ста-
ли требовать возврата средств, вы-
плат акционерам и замораживания 
новых проектов.

В 2019 году сланцевые произво-
дители уже испытывали проблемы 
с финансированием, урезали бюд-
жеты и в результате снизили буро-
вую активность на 25 процентов. 
На 2020 год ожидалось еще сокра-
щение бюджетов даже при ценах в 
50–60 долларов. Намечался вари-
ант, что рост замедлится и в этом 
году, а добыча войдет в стадию 
стагнации в 2021–2022 годах даже 
при цене Brent 60 долларов за бар-
рель. И с этого момента ОПЕК+ 
получил бы возможность увеличи-
вать добычу на величину прироста 
мирового спроса.

Однако расчет на то, чтобы бы-
стро занять нишу сланцевых ком-
паний на рынке, ошибочен. Такой 
способ добычи позволяет быстро 
реагировать на изменение цено-
вой конъюнктуры, такие компа-
нии могут быстро маневрировать 
и управлять буровой активностью. 
При цене в 30–35 долларов они со-
кратят добычу, позволяя цене под-
расти до 50–55 долларов и тогда 
уже возобновляют добычу. Так что 
при цене в 30–35 долларов будут 
страдать капиталоемкие проекты. 
Например, по добыче нефти на 
шельфе или по добыче из битуми-
нозных песков.

У кого больший запас прочно-
сти – у России или Саудовской 
Аравии?

У России. Экономика Саудовской 
Аравии и ее бюджет в куда большей 

степени зависят от экспорта неф-
ти, чем России. К тому же у Сау-
довской Аравии фиксированный 
валютный курс, и ее власти тратят 
больше резервов, чтобы остаться 
на плаву. Но ценовая война  – это 
потеря для обеих сторон.

Что будет дальше?
Есть два сценария: Россия может 

вернуться в ОПЕК+ (теоретически 
это возможно, несмотря на жесткую 
риторику), и тогда цена поднимется, 
но останется ниже отметки в 50–55 
долларов за баррель. Или развернет-
ся полноценная ценовая война меж-
ду крупнейшими производителями, 
тогда стоимость черного золота еще 
уменьшится и вряд ли сможет под-
няться свыше 35 долларов за баррель 
в ближайшие годы. Так или иначе, а 
снижение цен на нефть означает со-
кращение доходов бюджета. Нефть 
по 30 долларов за год приведет к 
потере примерно 4 трлн рублей не-
фтегазовых доходов. В прошлом году 
они составили 7,9 трлн рублей, зна-
чит, половина из них может выпасть.

Для федерального бюджета 2020 
года, который исходил из того, что 
профицит составит 0,9 трлн рублей 
при нефти Urals по 57 долларов за 
баррель, это будет означать пере-
ход к дефициту в размере 2,5–3 трлн 
рублей (примерно 2,3–2,7 процен-
та ВВП). Текущих средств ФНБ 
(около 9,2 процента ВВП вместе с 

еще не зачисленными 
суммами) хватит, что-
бы профинансировать 
дефицит в ближайшие 
несколько лет, не обра-
щаясь к публичным за-
имствованиям. Однако 
о масштабных планах 
дальнейшего увеличе-
ния государственных 
расходов, видимо, при-
дется забыть и вернуть-
ся в режим экономии. 

Более того, в новых условиях госком-
пании и банки могут затребовать до-
полнительную помощь из бюджета.

kommersant.ru

К аковы причины и возможные 
масштабы последствий от па-

дения нефтяных цен на мировом 
рынке? Эксперты охарактеризова-
ли произошедшее как «выстрел в 
ногу». Весь вопрос в том, в чью? То 
ли Россия угодила в «конечность» 
Саудовской Аравии и Штатам, то 
ли сама себе прострелила стопу.

Напомним, что речь идет об от-
казе российского министра энер-
гетики Александра Новака сокра-
тить добычу черного 
золота еще на 1,5 млн 
баррелей к уже со-
гласованным давно 
сокращениям. То 
ли саудиты сделали 
предложение, от ко-
торого Россия могла 
только отказаться, то 
ли, наоборот, наша 
сторона пошла на 
обострение ситуации 
ради последующих бо-
нусов на рынке. Речь 
прежде всего о воз-
можности расшире-
ния объемов экспорта.

Хлопок дверью через сутки обер-
нулся обвалом цены на нефть – не-
виданным со времен войны в За-
ливе (1990–1991 годы). Вместе с 
черным золотом обрушились ко-
тировки на крупнейших биржах 
(правда, уже на следующий день 
они стали отыгрывать позиции) 
и российский рубль, спикировав-
ший вниз (на момент сдачи номера 
он котировался на уровне 74,80 за 
доллар и 84,25 – за евро).

В первый же рабочий день после 
праздников было собрано совеща-
ние правительства. Минфин и ЦБ 
заявили о готовности поддержать 

рубль, направив валюту из резер-
вов на продажу, а представители ис-
полнительной и законодательной 
власти пообещали населению, что 
социальные обязательства будут 
исполнены в полном объеме. Об-
щий посыл сказанного, как сеанс 
психотерапии: все по плану, так и 
было задумано, все под контролем.

Может, у Центробанка так оно 
и есть: в его негативном прогнозе, 
сделанном в Основных направле-

ниях денежно-кредитной политики 
еще осенью прошлого года, содер-
жатся такие цифры… При падении 
цены на нефть ВВП страны должен 
сократиться на 1,5–2 процента, 
инвестиции – на 5,5–6 процентов, 
импорт  – на 12,5–13 процентов, 
инфляция вырастет до 6,5–8 про-
центов, а рубль упадет до отметки 
в 85–90 рублей за доллар. А жизнь 
наладится только после 2022 года. 
Но на то это и пессимистичный 
сценарий, чтобы его прочитать и 
хранить, в него не заглядывая!

Потому что на поддержание 
рубля уже тратятся нацрезервы, а 
цены на импорт обязательно воз-

растут, согласно имеющейся тра-
диции, явленной в последний раз 
в 2014–2016 годах  – взлетев, уже 
не падают. Не принято в отечестве 
переписывать ценники в пользу 
уменьшения  – моветон. По край-
ней мере, когда рубль вернулся от 
отметки в 80 долларов за доллар к 
65, такого не произошло.

Но как самый оптимистичный, 
так и самый пессимистичный из 
прогнозов сходятся на том, что 

все будет зависеть 
от ситуации на ми-
ровом рынке нефти, 
который сегодня ли-
хорадит не только из-
за действий России, 
реакции Саудовской 
Аравии, но и по при-
чине того же корона-
вируса. Если послед-
ний пойдет на спад, 
возрастет и спрос на 
черное золото, пре-
жде всего со стороны 
Китая и Европы. Пре-
зидент Института 

энергетики и финансов Марсель 
Салихов высказал свое мнение о 
причинах и возможных послед-
ствиях происходящего.

В чем причины конфликта?
Это лучше знает российский 

министр энергетики Новак, кото-
рый пять часов беседовал с прин-
цем Мухаммедом бин Салманом. 
Значит, была тема для дискуссии, 
хотя они публично не объяснили 
причины разногласий. Пока же 
все, что вертится сейчас в инфор-
мационном поле,  – не более чем 
домыслы и слухи. Для России при-
чиной разрыва называют тренд на 

ЭКОНОМИКА

ТОЧКА ВЫХОДА
Каких последствий ждать от падения нефтяных цен?

СВЕТЛАНА СУХОВА
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ва на выборах в 2000 году. Впервые 
Ельцин был избран в 1991 году по ста-
рой Конституции РСФСР, которая 
прекратила свое действие в 1993 году 
с принятием ныне действующего Ос-
новного закона. КС тогда признал 
текущий срок президента Бориса Ель-
цина вторым, таким образом запре-
тив ему баллотироваться в 2000  году. 
Судьи сослались, в частности, на то, 
что новая Конституция не прерыва-
ла первый срок Бориса Ельцина, а на 
выборах в 1996 году россияне и сам 
президент исходили из того, что он из-
бирается на второй срок подряд.

Сейчас КС, в свою очередь, поста-
новил, что определение 1998 года про 
«сроки Ельцина» к рассматриваемой 
проблеме отношения фактически не 
имеет. Судьи сочли, что тогда статья 81 
не менялась и ситуация оценивалась с 
точки зрения четко установленного 
ограничения. На основы конституци-
онного строя Конституционный суд 
в 1998 году не опирался  – опирался 
только на очевидные и бесспорные 
факты, следует из решения КС.

Общероссийское 
голосование

Общероссийское голосование, 
предусмотренное законом о поправ-
ке, имеет особую юридическую при-
роду. Оно прямо не предусмотрено 
действующим правовым регулиро-
ванием для принятия конституцион-
ной поправки, но может быть исполь-
зовано в целях конституционной 
легитимации решения конституци-
онного законодателя.

Вера в Бога

Включение в текст Конституции 
указания «на веру в Бога, передан-
ную народу России предками», не 
означает отказа от провозглашенно-
го светского характера Российского 
государства и от свободы совести, 
так как не сопряжено с конфессио-
нальной принадлежностью, не объ-
являет наличие тех или иных рели-

гиозных убеждений обязательным в 
России и не ставит россиян в нерав-
ное положение в зависимости от на-
личия такой веры.

Понятие брака

Ни из Конституции России, ни из 
принятых на себя Россией между-
народно-правовых обязательств не 
вытекает обязанность государства 
по созданию условий для пропаган-
ды и признания союзов лиц одного 
пола. Данное положение (о браке 
ды и признания союзов лиц одного 
пола. Данное положение (о браке 
ды и признания союзов лиц одного 

как о «равноправном союзе муж-
чины и женщины») не может рас-
как о «равноправном союзе муж-
чины и женщины») не может рас-
как о «равноправном союзе муж-

сматриваться как носящее дискри-
минационный и конституционно 
недопустимый характер, а призвано 
отразить сформированные соци-

альные нормы, имманентной целью 
которых является сохранение и раз-
витие человеческого рода.

Публичная власть

Новые положения о запрете на от-
чуждение части российской терри-
тории, об исторически сложившемся 
государственном единстве страны, 
о почитании памяти защитников 
Отечества, о защите исторической 
правды, о русском языке как языке 
государствообразующего народа 
носят неполитический, надпартий-
ный и внеконфессиональный харак-
тер. Они не могут расцениваться и 
применяться как устанавливающие 
государственную или обязательную 
идеологию.

Как переписали 
Конституцию

О необходимости внести поправ-
ки в Основной закон президент 
Владимир Путин заявил в послании 
Федеральному собранию 15 янва-
ря. Госдума одобрила законопроект 
«О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной 
власти» 11 марта. В тот же день его 
принял Совет Федерации. К 13 марта 
законодательные органы всех 85  ре-
гионов России поддержали закон о 
поправках, а 14 марта его подписал 
президент Владимир Путин. В тот же 
день закон поступил в Конституци-
онный суд.

Как сообщала пресс-служба КС, 
обсуждение поправок и вынесение 

решения в Конституци-
онном суде не должно 
быть публичным, по-
скольку не предпола-
гает сторон-участниц, 
которым необходима 
гласность и состяза-
тельность.

Ранее группа ученых, 
юристов и литераторов 
подписала коллектив-
ное обращение против 
предложенных измене-

ний Конституции. В письме также 
было обращение к судьям Консти-
туционного суда. «Мы считаем, что 
над нашей страной нависла угроза 
глубокого конституционного кри-
зиса», – гласил текст обращения. По 
мнению подписавших обращение, 
среди которых 18 академиков и чле-
нов-корреспондентов РАН, такое 
развитие событий «подрывает воз-
можность эволюционного развития 
нашей страны» на принципах наро-
довластия и свободы.

Закон о поправках состоит из 
двух частей: кроме самих поправок 
к главам 3–8 Конституции в нем 
описан порядок их принятия. По-
правки вступают в силу после все-
народного голосования, а порядок 
их принятия  – после официальной 
публикации закона.

Конституционный суд (КС) при-
знал законными поправки в 

Конституцию. В том числе поправку, 
позволяющую Владимиру Путину 
обнулить свои президентские сроки.

Суд постановил, что «порядок 
вступления в силу ст. 1 закона о по-
правке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации и функци-
онирования публичной власти» 
соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации».

«Настоящее заключение незамед-
лительно направляется президенту 
Российской Федерации. Настоящее 
заключение окончательно, не подле-
жит обжалованию, вступает в силу 
немедленно после его официального 
опубликования, действует непосред-
ственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными 
лицами», – говорится в документе.

Как отмечает суд, принцип демо-
кратического правового государства 
предполагает, хотя и не предопреде-
ляет ограничения сроков президен-
та. Однако принцип народовластия – 
возможность избрания народом на 
свободных выборах подходящего 
главы государства. 

«Решение о предельном числе сро-
ков полномочий, в течение которых 
возможно занятие должности главы 
государства с республиканской фор-
мой правления одним лицом <…> 
всегда является, по существу, вопро-
сом выбора баланса между различ-
ными конституционными ценно-
стями, – пишет суд. – На фоне этого 

базового баланса конституционный 
законодатель может учитывать и 
конкретно-исторические факторы 
принятия соответствующего реше-
ния, в том числе степень угроз для 
государства и общества, состояние 
политической и экономической си-
стем и т.п.».

С просьбой в Конституционный 
суд оценить законность поправок 
в Конституцию обратился инициа-
тор поправок, президент Владимир 
Путин. Обнулить сроки действую-
щего президента после вступления 
в силу обновленной Конституции 
предложила 10 марта депутат Госду-
мы от «Единой России» Валентина 
Терешкова. Путин позже, во время 
выступления в парламенте, одобрил 
предложение Терешковой, но при 
условии подтверждения законности 
такой поправки Конституционным 
судом. Обнуление президентских 
сроков позволит Путину участвовать 
в новых выборах.

Мы изучили мотивировочную 
часть решения КС по ключевым из-
менениям Основного закона.

Президентские сроки 
и «обнуление»

Решение вопроса о предельном 
числе сроков полномочий президен-
та обусловлено балансом конститу-
ционных ценностей.

Вопрос о числе сроков, в течение 
которых одно лицо может занимать 
должность президента, может быть 
решен по-разному. В том числе и так, 

как в «законе о поправке». В главах 1, 
2 и 9 Конституции не имеется положе-
ний, которые могли бы опровергнуть 
возможность реализации предлагае-
мых поправок. Базовые конституци-
онные характеристики государства от 
этого пострадать не должны.

Решение о том, что соответствую-
щие ограничения для сроков прези-
дента не предусматриваются, долж-
но в любом случае сопровождаться 
другими институциональными 
гарантиями. К таковым относятся 
прежде всего развитый парламента-
ризм, реальная многопартийность, 
наличие политической конкурен-
ции, эффективная модель разделения 
властей, снабженная системой сдер-
жек и противовесов, а также обеспе-
чение прав и свобод независимым 
правосудием, включая деятельность 
Конституционного суда.

Поскольку изменения в Консти-
туции должны быть поддержаны го-
лосованием россиян, возможность 
занимать должность президента боль-
ше двух сроков подряд возникнет 
только при поддержке народа. Это 
придает решению дополнительную 
конституционную легитимность. И 
в любом случае глава государства при 
избрании на новый срок должен бу-
дет получить поддержку граждан на 
конкурентных выборах.

В последний раз КС формулировал 
свое мнение по похожему вопросу 
в ноябре 1998 года. Тогда группа де-
путатов Госдумы просила суд разъяс-
нить, должен ли засчитываться первый 
президентский срок Бориса Ельцина 
и сможет ли он баллотироваться сно-

РОССИЯ

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИИ

Обнуление президентских сроков позволит Путину 
участвовать в новых выборах

ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, ДЕНИС ВОЛКОВ
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И я горжусь своим созданием: она 
имеет полное право на всеобщую лю-
бовь и уважение», – писал Каманин.

Валентина Терешкова родилась в 
самый разгар сталинского Большо-
го террора, в том самом 1937 году, в 
деревне Большое Масленниково, не-
далеко от города Тутаев Ярославской 
области. Интересно, что спустя 80 лет 
она выступила за возвращение этому 
городу его исторического названия – 
Романов-Борисоглебск, хотя успеха 
не добилась: город по-прежнему на-
зван в честь красноармейца Ильи 
Тутаева. Тутаев, согласно советской 
мифологии, погиб в этих местах по-
сле перестрелки с белогвардейцами, 
не давшими его отряду провести рек-
визицию в усадьбе, где якобы скрыва-
лись белые офицеры.

После семи классов школы Те-
решкова устроилась работать на 
Ярославский шинный завод, а после 
этого  – на комбинат технических 
тканей. В 1959 году занялась пара-
шютным спортом, и когда в 1962 
году Сергей Королев стал искать 
кандидатов для первого полета жен-
щины в космос, подошла по всем тре-
бовавшимся параметрам: возраст до 
30 лет, рост до 170 см и вес до 70 
кг. Терешкова стала единственным 
кандидатом для первого женского 
космического полета, не имевшим 
высшего образования. Именно это 
вкупе с рабочим происхождением, 
возможно, и определило ее судьбу.

Запуск «Востока-6» 16 июня 
1963  года прошел успешно, о дей-
ствиях Терешковой при запуске и 
во время полета положительно от-
зывался и Каманин.

Сразу после полета Валентина Те-
решкова, как и ожидалось, оказалась 
в центре внимания всего мира.

В мемуарах Николая Каманина 
много воспоминаний о том, что Ва-
лентина Терешкова в зарубежных по-
ездках и на встречах с журналистами 
и общественностью показывала себя 
гораздо лучше, чем ее коллеги-космо-
навты. Свое тревожное резюме по 
этому поводу, которое перекликается 
с исторической, хотя и формальной 
ролью Терешковой в современной 

российской истории, он написал в 
дневнике в конце 1963 года:

«Терешкова в полете заметно 
утомлялась, мало ела и много спа-
ла, ее работоспособность была 

не выше удовлетворительной. За 
границей мне много раз задавали 
вопрос: “Почему для первого кос-
мического полета женщины выбра-
ли именно Терешкову?” Я всегда 
отвечал примерно так: “Потому 
что Терешкова обладает суммой 
качеств и достоинств, необходимых 
для выполнения полета: здоровьем, 
сильным характером, смелостью, 
упорством, настойчивостью, готов-
ностью ради большого дела идти на 
риск, хорошими знаниями условий 
космического полета и подготов-
ленностью перенести все связанные 
с ним перегрузки и неудобства”. 
Но там я говорил не то, что думал и 
знал по этому вопросу. Для перво-
го полета лучше Терешковой были 
подготовлены Соловьева и Поно-
марева. Я глубоко убежден, что в 
будущих полетах они докажут свои 
преимущества перед Терешковой, 
но ни одна из них никогда не смо-
жет сравниться с ней в умении вли-
ять на толпы людей, в способности 
вызывать к себе горячие симпатии 
народа, в подготовленности хоро-
шо выступить перед любой аудито-
рией. Эти качества Терешковой и 
определили выбор первой женщи-
ны-космонавта. Терешкова провела 
уже сотни выступлений и десятки 

пресс-конференций, побывала в 
12  странах и везде блестяще справ-
лялась со своей ролью».

Через три года после полета, в 
1966-м, Валентина Терешкова ста-

ла депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 
Еще через два  – воз-
главила Комитет со-
ветских женщин. С 
тех пор ее блестящая 
номенклатурная ка-
рьера практически не 
прерывалась. «Спустя 
годы не только члены 
комиссии, выбравшие 
из женщин-кандидатов 
Валентину Терешкову, 
но и все люди могли 
убедиться, что и на 
поприще обществен-
но-гос ударственной 

деятельности она достигла поисти-
не космических высот»,  – писал о 
Терешковой Борис Черток.

В современную российскую Госду-
му Терешкова впервые избралась в 
2011 году и отметилась, как напоми-
нает «Настоящее время», участием 
в нескольких громких законодатель-
ных инициативах. В 2012 году она в 
составе группы депутатов внесла на 
рассмотрение парламента закон об 
«НКО  – иностранных агентах», а 
в Думе следующего созыва участво-
вала в работе над законопроектом о 
«противодействии недружествен-
ным действиям США и других госу-
дарств», который чаще называют за-
коном о контрсанкциях.

Выступление Валентины Терешко-
вой в Госдуме 10 марта вполне риф-
муется с ее прошлым – хотя в далеком 
1963 году ее судьба могла решиться 
по-другому, поскольку, как отмечает 
в своем дневнике Николай Каманин, 
сама она хотела продолжать зани-
маться космонавтикой: «На космиче-
ских дорогах Терешкова уже прошла 
свой зенит. Она могла бы засверкать 
яркой звездой, благодаря своей боль-
шой общественно-политической дея-
тельности, но она все еще колеблется 
в выборе дальнейшего пути, ее еще 
крепко держит романтика космоса».

О дним из главных героев недели 
в России стала депутат Гос-

думы Валентина Терешкова, из уст 
которой прозвучало историческое 
предложение «обнулить» президент-
ские сроки Владимира Путина вместе 
с принятием поправок в Конститу-
цию и позволить ему оставаться у вла-
сти как минимум до 2036 года.

О том, что первая в истории жен-
щина-космонавт подавала гораздо 
больше надежд в общественно-по-
литической сфере, чем в сфере кос-
монавтики, ее современники не раз 
писали в своих мемуарах. Более того, 
именно «непрофильные» таланты 
Терешковой стали одной из причин, 
по которым именно она, а не ее кон-
курентки, были выбраны для первого 
полета в космос.

Вот, что писал о Терешковой в 
своих дневниках Николай Петрович 
Каманин, военный летчик и участник 
операции по спасению ледокола «Че-
люскин», отвечавший за подготовку 
первых советских космонавтов: «В 
первый полет можно было послать 
и Соловьеву, и Пономареву. Я уве-
рен, что полет они выполнили бы не 
хуже, а даже лучше Терешковой, но 
после полета их можно было бы ис-
пользовать только как космонавтов. 
Недаром же я “воевал” за Терешкову 
с Руденко и Келдышем. Терешкова 
может и должна быть не просто пер-
вой женщиной-космонавтом. Она 
умна, у нее есть воля, она производит 
на всех очень хорошее впечатление и 
может отлично выступать на любой 
самой высокой трибуне». Умение 
выступать на «высоких трибунах», 
последней из которых стала трибуна 
Госдумы, Терешкова действительно 
пронесла через всю свою жизнь.

Весь 1963 год Каманин находил-
ся в тесном контакте с Валентиной 
Терешковой и принимал самое ак-
тивное участие в ее судьбе. «Идея 
послать женщину в космос  – это 
моя идея, решение послать в полет 
Терешкову  – это тоже мое решение, 
оформленное протоколом Госко-
миссии. Здесь, в дневнике, я могу за-
писать, что Терешкову  – как самую 
известную женщину мира – создал я. 

ОБЩЕСТВО

ГЛАВНАЯ 
ЖЕНЩИНА 
КОСМОСА

12 апреля в России отмечают 
День космонавтики

МАРК КРУТОВ

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова
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Вселенной, когда и совсем юные на 
третьей стране официального визита 
уже поклевывают носом, а Лаврову 
лететь и работать в четвертом госу-
дарстве, и пятом тоже. Пусть остает-
ся феноменом, покрытым тайной, но 
каким приятным, заставляющим ду-
мать, что если выдюжил министр, то, 
может, и ты как-то справишься.

В публичных выступлениях, пере-
говорах и интервью масс-медиа 
Лавров нередко произносит фразы, 
которые впоследствии становятся 
крылатыми. Вот наиболее яркие и 
красноречивые цитаты дипломата.

О взаимоотношениях с США

«Мы не ищем ссоры с этой стра-
ной, мы были всегда дружественно 
настроены к американскому народу, 
открыты и сейчас для конструктив-
ного взаимодействия. Но, как вы зна-
ете, для танго нужны двое. Пока, по-
моему, наши американские партнеры 
исполняют раз за разом индивидуаль-
ный брейк-данс».

Сентябрь 2017 г., из приветственного 
слова студентам и преподавателям 

МГИМО на торжественной линейке 
по случаю Дня знаний.

Об оптимизме

«Мне не платят за то, чтобы я был 
оптимистом».

Март 2015 года, из ответа на вопрос 
о перспективах успеха переговоров в Ло-

занне по иранской ядерной программе.

О претензиях 
Запада
О претензиях 
Запада
О претензиях 

«У меня главный во-
прос. Почему обвине-
ния, в первую очередь, 
сообщаются СМИ? 
Если у вас есть сомне-
ния, нормальные веж-
ливые люди задают пря-
мые вопросы. Если у вас 
есть какие-то проблемы 

или подозрения в отношении вашей 
жены, вы прямо спрашиваете ее, а не 
обращаетесь к СМИ».

Ноябрь 2018 года, комментарий по по-
воду обвинений Финляндии и Норвегии в 

якобы вмешательстве РФ в работу GPS 
во время военных учений НАТО «Еди-

ный трезубец».

О мудрости

«Если мудрость измерять количе-
ством дней рождения, то мне за то-
бой не угнаться».

Март 2016 года, ответ Лаврова госсе-
кретарю США Джону Керри, который 

поздравил российского коллегу с про-
шедшим днем рождения и пожелал ему 

мудрости в проведении переговоров.

О новом «железном 
занавесе» между Россией 
и Западом
занавесе» между Россией 
и Западом
занавесе» между Россией 

«Что же касается опасений о воз-
можности возникновения нового 
железного занавеса, то сейчас, в эпо-
ху глобализации и взаимозависимо-
сти, это невозможно. Если будут опу-
скать “железный занавес”, ненароком 
могут себе что-нибудь прищемить».

Ноябрь 2015 года, 
из интервью «Радио России».

О членстве России в Совете 
Европы

«Мы вступали в Совет Европы, 
исходя из того, что он обеспечивает 
общеевропейское, универсальное, 

правовое и гуманитарное простран-
ство. Те, кто это пространство сейчас 
подорвал путем нарушающих устав 
нелегитимных действий по лише-
нию российской делегации равных с 
другими делегациями прав, я убеж-
ден, знают, на что идут. Если они 
хотят исключить Россию из Совета 
Европы, мы им такой радости не до-
ставим – уйдем оттуда сами».

Октябрь 2018 года, 
из интервью каналу Euronews.

О попытках вербовки дипло-
матов РФ со стороны США
О попытках вербовки дипло-
матов РФ со стороны США
О попытках вербовки дипло-

«Нашему дипломату американ-
ские спецслужбы, пытаясь сделать 
вербовочное предложение, букваль-
но засунули в машину 10 тысяч дол-
ларов. Деньги были оприходованы 
нашей бухгалтерией и работают на 
благо российского государства».

Январь 2017 года, из выступления 
на пресс-конференции в Москве.

О срыве флага 
с посольства РФ в Киеве
О срыве флага 
с посольства РФ в Киеве
О срыве флага 

«Это сделал, по-моему, один из де-
путатов Верховной рады с какой-то 
говорящей фамилией. Какой-то Па-
насюк, то ли Поросюк – я не помню».

Март 2016 года, комментарий 
по поводу срыва украинским нардепом 

Владимиром Парасюком флага 
с российского посольства в Киеве.

О терпении

«Терять голову позволительно 
только новичку, впервые столкнув-
шемуся с непреодолимым тупиком и 
опустившему руки. А мне, слава богу, 
за десятилетия дипломатической 
службы довелось немало повидать. 
Терпение, необходимое любому че-
ловеку, в нашей профессии ценится 
особенно. Меня трудно вывести из 
себя. Но проверять не стоит».

Сентябрь 2014 года, 
из интервью ТАСС.

Тип лица? Физическая закалка? Не 
дающий стареть оптимизм? Или 

фантастически напряженная работа, 
не оставляющая времени на рассла-
бление и держащая десятилетиями 
в нужном тонусе? И то, и другое, и 
четвертое, и еще много-много чего, 
позволяющее министру 
иностранных дел РФ с 
2004 года Сергею Вик-
торовичу Лаврову вы-
глядеть так хорошо, как 
сегодня.

Но он же не кинозвез-
да, чтобы оценивать  в 
самом любимом мини-
стре россиян только 
мощную стать. Все это 
лишь атрибуты и аксес-
суары. Главное  – в гро-
мадной пользе, кото-
рую Лавров приносит 
находящейся в непро-
стом положении стране, возвратив-
шей и его усилиями утерянный было 
титул державы.

Посмотрите, в каком возбужден-
ном иностранном окружении тру-
дится глава российской дипломатии. 
Не перечислять же все барьеры, 
наставленные американцами. Или 
детали исключительно сложной 
обстановки на Ближнем Востоке, 
когда, кажется, один неверный шаг, 
небрежно брошенное слово, и по-
лыхнет так полыхнет. А чего стоят 
нежданные взбрыки вроде бы спо-
койных соседей...

Иногда за этими всполохами ви-
дится страшное, которое вся держава 
во главе с президентом и министром 
иностранных дел стремится предот-
вратить, во что бы то ни стало этого 
избежать. Ответственность ни с чем 
не сравнимая. Каждый жест, не го-

воря о реплике, рискует стать реша-
ющим в развернувшемся споре двух 
мировоззрений. Сергею Лаврову не 
дано ошибаться. И он, дай ему Го-
сподь, промахов не совершает. 

Всегда корректен. Даже с Поро-
шенко или Климкиным. Выдержка 

железная, превратившаяся для него – 
и для всех – в естественную.

Сергей Лавров  – неуступчивая 
скала, если оппонент сознательно 
ущемляет наши интересы. Не отдаст 
ни сантиметра того, чем делиться 
нельзя, что рискует отразиться на 
интересах России. Здесь он кремень, 
но если удается создать во тьме хоть 
крошечный просвет, то из кремня 
возникает сноп ярких искр.

Невольно собеседник проникает-
ся уважением к человеку в элегант-
ном костюме, достойно ведущему 
беседу на темы, по которым иногда 
заведомо не дано сегодня догово-
риться. Сегодня  – точно нет, но 
оставляет калитку открытой, тро-
пинку  – протоптанной, чтобы во 
второй, в сотый раз попытаться до-
биться понимания завтра, через год 
или еще когда-нибудь. Только не за-

хлопывать дверь, а то ведь от удара 
сдетонирует и громыхнет.

И на этом «громыхнет» вспом-
нился другой многолетний министр. 
Совсем старые дипломаты полагают, 
что нынешний  – это продолжение 
могиканина Громыко в его наилуч-

шие времена. Но Ан-
дрей Андреевич все же 
частенько отпугивал 
собеседников грозным 
«нет». А в лексиконе 
Лаврова этот любимый 
советский диптермин 
используется нечасто. 

Никому уже не узнать, 
хорошо ли Громыко 
знал язык, а преемник 
говорит по-английски 
здорово. Бывает иди-
оматично. Даже по-
правлял не слишком и 
в родном грамотную 

Хиллари Клинтон, запутавшуюся в 
перегрузках и перезагрузках.

И еще: как может один, пусть и 
блестяще подготовленный дипломат, 
держать в голове столько всего  – 
договоры, даты, детали и детальки 
переговоров, суть сотен подписан-
ных или еще только готовящихся 
к подписанию документов? Ясно, 
натренированная память. Глубочай-
шее погружение в любую значащую 
проблему. Наверное, хорошие по-
мощники, в подборе которых тоже 
заслуга начальника. И главное – пол-
ная самоотдача.

А вот явление непонятное, необъ-
яснимое, из года в год повторяю-
щееся бесконечными перелетами, 
странствиями, переговорами, руко-
пожатиями и сотнями интервью с 
настырными (какими ж еще!) журна-
пожатиями и сотнями интервью с 
настырными (какими ж еще!) журна-
пожатиями и сотнями интервью с 

листами. Как выдержать этот бег по 

ЮБИЛЕЙ

МИНИСТР ТРУДНЕЙШИХ ДЕЛ
Сергею Викторовичу Лаврову исполнилось 70 лет

НИКОЛАЙ ДОЛГОПОЛОВ
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корпусе Бенуа проходила юбилейная 
выставка художника.

Есть ли планы сотрудничества 
с зарубежными музеями?

В рамках Перекрестного года 
России и Японии в ноябре 2018 года 
прошла интересная выставка в токий-
ском Художественном музее Фудзи, 
куда мы возили шедевры передвиж-
ников – в частности, картину «Девя-
тый вал» Ивана Айвазовского, «Сад-
ко» Ильи Репина, полотна Виктора 
Васнецова, Исаака Левитана, Федора 
Васильева, Ивана Шишкина. Всего 40 
полотен. В марте 2019 года в Катаре 
мы открыли выставку Казимира Ма-
левича, где было представлено более 
100 работ графики, живописи и деко-
ративно-прикладного искусства. Это 
первая выставка русского авангарда в 
арабском мире.

Откуда поступают в музей но-
вые экспонаты? Каково соотно-
шение даров и покупок?

Покупаем, к сожалению, очень 
мало, потому что нет свободных вне-
бюджетных средств. В основном это 
дары, и прежде всего – современное 
искусство. Бесценным даром стала 
коллекция петербургских собирате-
лей братьев Ржевских  – Якова Алек-
сандровича и Иосифа Александрови-
ча. Подарена огромная великолепная 
коллекция к столетию Русского му-
зея. Вообще, наш музей формировал-
ся из множества частных коллекций. 
Мы продолжаем работать с частны-
ми коллекционерами.

Есть ли у вас средства на ре-
ставрацию предметов, храня-
щихся в музее?

Реставрационная мастерская в му-
зее существует с 1922 года. Сейчас 
отдел реставрации переименован в 
службу реставрации музейных цен-
ностей. Без финансовой поддержки 
сложно обойтись.

Расскажите, пожалуйста, о 
сотрудничестве Русского музея 
с Фондом поддержки искусств 
«Арт-Линия». 

Это наше многолетнее сотрудниче-
ство. Фонд ведет Мария Михайловна 
Копьева. В основном это работа с 
детьми, они постоянно участвуют в 
наших акциях, которые мы прово-
дим в садах, во дворцах. Мы предо-

ставляем возможность проводить 
концерты, конкурсы, мастер-классы. 
Недавно отмечали юбилей «Арт-
Линии». У нас самые тесные и хоро-
шие отношения, которые всячески 
поддерживаем.

На ваш взгляд, как прививать 
с детства интерес к искусству?

Заставить детей ходить в музеи 
принудительно  – бесполезное заня-
тие, они будут сопротивляться. Де-
тям противопоказана «казенщина», 
нельзя провести кампанию, чтобы 
они по принуждению стали ходить в 
музей. Нужно сделать так, чтобы им 
стало интересно. 

И мы это делаем! Центр музейной 
педагогики и детского творчества 
при Русском музее разработал си-
стему эстетического и художествен-
ного воспитания для детей и юно-
шества от детского сада до вуза. Мы 
проводим тематические экскурсии, 
охватывая весь комплекс дворцов и 
садов Русского музея. Дети учатся 
понимать язык искусства, знакомятся 
с экспозицией музея, с историей ше-
девров; устраиваем мастер-классы, 

где они своими руками могут что-то 
слепить, нарисовать, сделать, смоде-
лировать. Потом они говорят: «Как 
интересно в Русском музее!» У нас 
работа ведется постоянно не только 
с детьми, но и с педагогами дошколь-
ных образовательных учреждений, 
учителями, студентами вузов, музей-
ными работниками.

Много ли молодых людей, кото-
рые идут работать в музей? Как 
обстоит дело с волонтерским 
движением в «Русском музее»?

Их немало, но и недостаточно. Это 
связано с новыми сферами деятель-
ности, например, электронными 
технологиями. Приходят молодые 
специалисты, но музейные зарплаты 
несопоставимы с тем, что может дать 
коммерческая структура для молодо-
го человека, владеющего иностран-
ным языком и компьютером. Да, есть 
волонтеры. Но не во все сферы их 
можно привлекать.

Вы у штурвала музея почти 
тридцать лет. Бывали моменты, 
когда хотелось все бросить?

Как у каждого человека, бывает пе-
риод усталости, некоего духовного 
паралича, но это проходит. Работа 
интересная, и это дает много воз-
можностей черпать силы. Все пре-
одолевается. Силы дает любовь к ис-
кусству, любовь к тому делу, которое 
ты избрал. Чтобы быть директором, 
нужно не только заниматься искус-
ством, но и ремонтом, выбиванием 
средств. Самое неприятное заня-
тие  – ходить по кабинетам, просить 
(что не очень умею). Не люблю зани-
тие  – ходить по кабинетам, просить 
(что не очень умею). Не люблю зани-
тие  – ходить по кабинетам, просить 

маться самопиаром.

В чем вы видите свою миссию 
как руководителя?

В том, чтобы не мешать работать 
сотрудникам. Нам удалось многое 
сделать за тридцать лет, потому что 
мы  – команда специалистов. Я не 
пытаюсь вникать в те сферы, где я 
не специалист. Что-то может мне не 
нравиться, в чем-то я не согласен, но 
раз есть результат  – значит, все идет 
правильно.

Владимир Александрович, с 
чего у вас началась любовь 
к искусству?

Любовь к искусству… Трудно 
сказать. Я родился в г. Калинине (те-

Любовь к искусству… Трудно 
сказать. Я родился в г. Калинине (те-

Любовь к искусству… Трудно 

перешняя Тверь). Вырос в семье во-
сказать. Я родился в г. Калинине (те-
перешняя Тверь). Вырос в семье во-
сказать. Я родился в г. Калинине (те-

еннослужащего. Отца перевели, но 
все корни московские: бабушка, с 
которой посещали все музеи, три ма-
мины сестры, девять братьев и сестер 
отца – это Москва, поэтому и музеи 
московские: Третьяковская галерея, 
Исторический музей. Дедушка был 
альфрейщиком, расписывал многие 
дома в Москве, учился в Строганов-
ском училище, но не закончил. Я за-
нимался в студии военных художни-
ков им. М. Б. Грекова, когда служил 
три года в армии.

Какой любимый период, какой 
художник?

Серебряный век, преддверие аван-
гарда  – для меня самый интересный 
период. Авангард уже был несколько 
большевистским, агрессивным. Ко-
нечно, авангардисты – великие люди. 
И период великий, оказавший влия-
ние на развитие европейского, миро-
вого искусства. 

А художник… из более поздних  – 
Павел Филонов.

Расскажите, пожалуйста, как 
создавался Русский музей?

Русский музей рождался трижды. 
Первое рождение, как идея, связано 
с победой в Отечественной войне 

1812  года. Подъем национального 
самосознания произошел, когда рос-
сийские офицеры, солдаты прошлись 
по городам Европы, увидели евро-
пейские музеи, отображающие исто-
рию Европы. В обществе началось 
обсуждение проблемы отсутствия 
музея российской истории, истории 
русской культуры и искусства. Воз-
никла потребность оглянуться на 
пройденный путь. Но окончательная 
идея создания музея принадлежа-
ла Александру III, когда император 
в 1889 году приобрел на 17-ой вы-
ставке передвижников работу Ильи 
Репина «Николай Мирликийский 
избавляет от смерти трех невинно 
осужденных».

В память об отце Николай II 
25 апреля 1895 года подписал указ о 
создании Русского музея императо-
ра Александра  III  в Михайловском 
дворце. Спустя три года, в марте 
1898  года, Михайловский дворец 
открылся для первых посетителей. 
Поэтому 2020  год у нас отмечен 
тройным юбилеем  – 125 лет музею, 
175  лет со дня рождения Алексан-
дра  III и 220  лет со дня завершения 
строительства Михайловского замка.

Как музей планирует отметить 
юбилейные торжества?

Мы не будем делать большую 
праздничную программу, будем за-
вершать начатое. 25 лет  – это пери-
од мирного «завоевания»  – Ми-
хайловский (Инженерный) замок, 
од мирного «завоевания»  – Ми-
хайловский (Инженерный) замок, 
од мирного «завоевания»  – Ми-

Строгановский дворец, Мраморный, 
Летний дворец Петра I, Михайлов-
ский сад, Летний. Последнее «заво-
евание»  – павильоны Кордегардии 
Михайловского замка. Выстраивает-
ся программа освоения новых терри-
торий. Общий музей, единый, еще не 
сформировался. 

Планируем создание ковровой 
экспозиции по всей нашей терри-
тории. Ведь Русский музей  – это 
1000  лет русской культуры, самая 
большая в мире коллекция русского 
изобразительного искусства, более 
420 тысяч экспонатов.

Как развиваются проекты Рус-
ского музея: виртуальный музей, 
культурно-выставочный центр?

В настоящий момент в России от-
крыто четыре «Культурно-выста-
вочных центра Русского музея»: в 
Казани, Ярославле, Мурманске и 
Саранске. Первый филиал Русского 
музея за рубежом открылся в Испа-
нии еще в 2015 году – тогда в Малаге 
прошел Международный симпозиум 
«Пикассо и Россия». В 2018 году 
прошли 93 выставки.

К 150-летию со дня рождения Кон-
стантина Сомова в Михайловском 
замке прошла масштабная выставка, 
где были представлены более 100 жи-
вописных полотен из собрания Рус-
ского музея, Третьяковской галереи, 
музея Российской академии худо-
жеств, частных собраний. К 175-ле-
тию со дня рождения Ильи Репина в 

ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИМИР ГУСЕВ:
«НЕ ЛЮБЛЮ ЗАНИМАТЬСЯ 

САМОПИАРОМ»
В 2020 году Русский музей празднует 125 со дня основания, а его директору 

Владимиру Александровичу Гусеву 25 апреля исполняется 75 лет

Беседу вела ОКСАНА КАРНОВИЧ
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из провинциального города, по-
ступила в Щукинское училище и 
стала звездой нашего театра. Это 
их история  – девочек, которые 
приезжают завоевывать мир. И за-
воевывают его, но для этого при-
ходится пройти и человеческие, 
и профессиональные испытания: 
любовь, предательство… Но, зна-
ете, как писал Чехов: «Для того, 
кто испытал счастье творчества, 
все остальное не играет большой 
роли». Спектакль об этом.

Понятно, что люди будут искать 
в нем закулисье телевидения – оно 
всегда интересно. Но это спек-
такль скорее о моей любви к теле-
видению, чем разоблачение этого 
«монстра».

Это снова «циркодрама»?
Там есть акробатическая хоре-

ография, которую вместе с Себа-
стьяном Солдевильей поставила 
Женевьев Дорион-Купаль. Но 
цирк там не главное. Жизнь сама 
по себе – большой трюк.

Почему интернациональная 
команда?

У нас два режиссера: канадец Се-
бастьян Солдевилья из театра-цир-
ка «7 пальцев» и Марина Швыд-
кая, которая много лет преподает 
в Щукинском училище и выпусти-
ла для нас курс артистов мюзикла, 
она занимается драмой. Либретто 
написала Елена Киселева, которая 
работает с Андроном Кончалов-
ским. Стихи написал Алексей Кор-
тнев. А по поводу музыки я сказал 
Себастьяну, что хочу зарубежно-
го композитора по ряду причин. 
Понимаете, у нас 
в голове все равно 
существует «блат-
няк». Я люблю на-
ших композиторов, 
но хотел, чтобы му-
зыку писал человек, 
который никогда 
не слышал «Гоп со 
смыком» или «С 
одесского кичма-
на». Мы загрузили 

Максиму Лепажу 
всю отечественную 
музыку с 1910-х 
годов до сегодняш-
него дня, и он-таки 
написал настоящую 
русскую музыку.

К острой новост-
ной повестке. Ко-
ронавирус стал 
не только меди-
цинской темой: 
наши коллективы 
и артисты отменя-
ют выступления 
уже не только в Китае, но и в 
Италии. Затронуло ли это планы 
Театра мюзикла?

У нас была активная стадия об-
суждения с китайскими колле-
гами гастролей этим летом. Но, 
естественно, в Китае все перено-
сится, и сроки этого переноса не 
определены.

Я как раз сейчас обратился к ки-
тайским коллегам (уже не от Теа-
тра мюзикла, а по своей основной 
работе в МИД) с просьбой, что-
бы мы вместе выработали фор-
мулу общения с прессой. Потому 
что эти вопросы задаются, и мы 
не хотим говорить что-то, что не 
вписывается в информационную 
политику коллег.

Понятно, что все крупные куль-
турные мероприятия сегодня под 
угрозой, и мы обсуждаем со все-
ми нашими партнерами вопро-
сы об изменении сроков больших 
проектов, обсуждаем, опасно или 
безопасно проводить те или иные 
культурные мероприятия.

По последним 
данным, Рос-
сия продлила 
до 1 апреля все 
ограничительные 
меры, которые 
были введены из-
за вспышки ко-
ронавируса. А вы 
говорите уже про 
летние гастроли…

Все очень просто: гастроли, ко-
торые должны были проходить в 
феврале и марте, передвинулись 
на лето. Мы в данном случае ждем 
сроки, которые предложит ки-
тайская сторона, их и будем рас-
сматривать.

Недавно было объявлено, что 
перекрестный год Россия – Ре-
спублика Корея будет открыт 
в мае. Вам не кажется оптими-
стичным этот срок?

Мы стартуем в конце мая. По-
смотрим, как наши корейские 
коллеги справятся со вспышкой 
коронавируса, но дело в том, что, 
как говорят специалисты в области 
вирусологии, коронавирус  – это 
болезнь холодных месяцев года. Вы 
знаете, что эпидемии гриппа тоже 
бывают осенью и ранней весной, 
а к лету затухают. Опять же, я не 
в праве давать ни оптимистичных, 
ни пессимистичных прогнозов, 
просто пересказал, что знаю.

Еще о международной по-
вестке. Продолжаются ли 
переговоры о возобновлении 
межмузейного обмена между 
Россией и США?

Пока все это замерло. В Москве 
сейчас работает новый посол Со-
единенных Штатов, господин 
Джон Салливан  – человек очень 
опытный, не чуждый, я думаю, гу-
манитарной сферы. Мы должны с 
ним встретиться и начать какой-

В Московском театре мюзикла 
состоялась мировая премье-

ра спектакля «ПраймТайм», идея 
которого принадлежит его художе-
ственному руководителю Михаилу 
Швыдкому. Постановка стала оче-
редным доказательством того, что 
Россия преуспевает в культурной 
дипломатии: мюзикл готовился со-
вместно с канадцами.

Об этом и других успехах в гу-
манитарных связях с Великобри-
танией, Германией и даже США и 
Украиной, а также о том, как куль-
турная сфера справляется с коро-
навирусной инфекцией, рассказал 
специальный представитель прези-
дента РФ по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой.

Михаил Ефимович, 5 марта Те-
атр мюзикла представил новую 
постановку – «ПраймТайм». Это 
уже вторая совместная работа 
с канадским театром-цирком 
«7 пальцев» после «Принцессы 
цирка».

Считается, что у нас с канадцами 
плохие политические отношения. 
Но мы работаем с театром «7 паль-
цев»  – очень известным в Кана-
де  – уже семь лет, и должен вам 
сказать, что это большое счастье. 
Сначала они приезжали к нам на 
гастроли со своими спектаклями, 
а уже «Принцесса цирка» была 
поставлена российско-канадской 
командой. Это спектакль о цирке 
и во имя цирка, который соединя-
ет в себе цирк, музыкальный театр 
и драматический театр. Он имел и 
имеет у нас большой успех.

Новый спектакль не о цирке, он 
о телевидении. Знаете, всю свою 
жизнь я разрывался между двумя 
стихиями  – театром и телевиде-
нием. Как среди родственников 
не надо выбирать, кто лучше, кто 
хуже, так и я мечтал соединить эти 
две страсти. Мы сейчас это и по-
пробуем реализовать.

Расскажите подробнее, пожа-
луйста.

Это спектакль о главном теле-
визионном конкурсе на главном 
телевизионном канале страны. Я 
ни в коем случае не хочу, чтобы го-
ворили, что это о Первом канале, 
«России» или НТВ. На самом деле 
это мой поклон телевидению, кото-
рое я очень люблю и с которым я не 
собираюсь расставаться.

Что-то биографическое или 
увиденное вами в коридорах 
телецентра будет?

Это очень простая история. 
Нашу героиню Аню играют Галя 
Безрук и Ася Будрина. Когда мы 
ставили «Преступление и нака-
зание», Галя вышла из поезда на 
Киевском вокзале и через неде-
лю была у нас на кастинге, где мы 
ее утвердили. Ася тоже приехала 
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МИХАИЛ 
ШВЫДКОЙ: 
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также хочет делать там 
ряд проектов, связан-
ных с горным делом в 
России.

С кем еще запла-
нировано сотрудни-
чество?

Сейчас мы с не-
мецкими коллегами 
заканчиваем обсуж-
дение подготовки к 
перекрестному году 
«Экономика как ин-
струмент стабильного 
развития». А 15 сен-
тября в Берлине мы с 
ними завершим двух-
летие академических 
партнерств – это было 
активное сотрудниче-
ство университетов, 
научно-исследователь-
ских центров, что дало 
импульс на будущее, 
безусловно. Одно-
временно, в ответ на 
«Русские сезоны», 
которые прошли в прошлом году в 
Германии, мы в августе начнем год 
Германии в России.

Надеюсь, что летом стартует год 
межрегиональных обменов с Япо-
нией. После муниципальных вы-
боров во Франции мы закончим 
переговоры по перекрестному году 
побратимских связей в 2021 году, 
это будет очень большой проект. 

В рамках нынешних «Русских 
сезонов» во Франции будет пред-
ставлена коллекция Щукина в му-
зее «Луи Виттон». И с францу-
зами у нас идет широкий диалог, 
в том числе в области истории, 
семинаров для учителей истории 
в школах, школьных обменов. 
Сейчас начнем диалог с новым 
правительством Испании по во-
просу перекрестного года науки и 
образования.

В ближайших лично моих пла-
нах – встреча с новым комиссаром 
Евросоюза по науке, образованию 
и культуре госпожой Габриэль. Мы 
хотим вернуться к вопросу о гума-

нитарном сотрудничестве. Думаю, 
что это тоже небесполезно.

На днях стартовал перекрест-
ный год Россия – Киргизия.

Да, самое главное – это наше гу-
манитарное, научное, техническое 
и технологическое сотрудничество 
с СНГ. И это одна из очень важ-
ных акций. Мы проводили много 
перекрестных годов с западными 
и восточными странами дальнего 
зарубежья. Но в рамках СНГ за по-
следние лет пятнадцать  – это пер-
вый такой год. Это важный сигнал, 
потому что гуманитарное сотруд-
ничество на постсоветском про-
странстве, включая страны Балтии, 
Грузию и Украину, очень важно.

Есть ли положительная дина-
мика на украинском направле-
нии?

Для меня показательным стало 
то, что на недавней конференции 
проекта «Минская инициатива», в 
который входят деятели культуры, 

науки и образования Белоруссии, 
Украины и России, делегация Укра-
ины была самой многочисленной. 
Я думаю, что гуманитарное изме-
рение необходимо сохранять в про-
странстве не только трех славян-
ских государств. 

Мы в этом году будем проводить 
XV Форум научной и творческой 
интеллигенции СНГ в Узбекистане. 
После таких форумов появляются 
новые проекты.

Гуманитарное сотрудничество  – 
та важная сфера человеческих 
связей, которая никогда не преры-
вается. Мы никогда не прерывали 
отношений, если не было прямых 
войн между странами. Эта сфера, 
во-первых, облагораживает нравы, 
а во-вторых, создает ту атмосферу, 
в которой можно решить многие 
вопросы. Ведь кризис в сегодняш-
ней политике связан с недоверием 
друг к другу. Культура рождает до-
верие, подсказывает пути к взаим-
ному пониманию. Ради этого стоит 
работать.

то диалог, по этому вопросу в том 
числе. Мы не проводим музейные 
обмены почти десять лет. Чтобы 
они обрели жизнь, необходимо за-
ключение межправительственного 
договора по защите российских 
культурных ценностей, который, 
возможно, потребует ратифика-
ции, что в нынешних условиях 
внутриамериканской жизни за-
труднительно. А по-другому мы не 
сможем выпускать их из России. 
Но я полагаю, что эта тема не мо-
жет быть снята с повестки дня.

В принципе, культурные 
отношения с США достаточно ак-
тивны. Я не могу сказать, что сни-
зился поток российских артистов, 
театральных деятелей, музыкантов, 
современных художников. У нас не 
изменился объем показа американ-
ского кино, выходят американские 
книги, приезжают американские 
исполнители. Объем контактов та-
кой же, как был всегда

Помню, США обсуждались как 
возможное направление «Рус-
ских сезонов».

Я думаю, что в нынешних ус-
ловиях в Соединенных Штатах 
Америки это будет сделать и за-
труднительно, и непродуктивно. 
Тем более что, повторю, гастроли 

российских коллективов там про-
ходят постоянно.

Другое непростое во внешней 
политике направление – Вели-
кобритания. Сейчас идет пере-
крестный Год музыки. Как оце-
ниваете его влияние?

Совсем недавно в Британском 
посольстве был чудесный вечер, 
когда замечательный пианист Пи-
тер Донохью и британский скри-
пичный квартет играли знаме-
нитый Квинтет Танеева. Вся эта 
компания вернулась из большой 
поездки по России, которая нача-
лась на Дальнем Востоке.

Перекрестный Год музыки от-
крывался гастролями Большого 
театра в Лондоне. Что еще нужно, 
чтобы британцы понимали значе-
ние и величие русской культуры? 
Было проведено порядка 200 ме-
роприятий за год  – это большая 
цифра. Все это завершится фести-
валем Генделя, которого мы счи-
таем английским композитором, 
потому что именно там он нашел 
прибежище. Будет много британ-
ских певцов.

Российские музыканты, теа-
тральные деятели, кинематогра-
фисты  – все это регулярная, по-
вседневная жизнь на самом деле. 

Культурные отношения с Велико-
британией никогда не прерывались

А деятельность Британского 
совета в России?

Коллеги, которые работали рань-
ше в представительстве Британско-
го совета в Москве, сегодня состав-
ляют отдел культуры британского 
посольства. И никогда не преры-
вались отношения с Британским 
советом в Лондоне. С ними у нас 
хорошие рабочие, я бы даже сказал, 
дружественные отношения.

Я напомню, что мы попросили 
наших британских коллег вписать 
деятельность Британского совета 
в российское законодательство. 
Дело в том, что, когда в 1992 году 
было подписано соглашение между 
королевством и РФ, Британский 
совет был назван главным опера-
тором культурных обменов между 
Россией и Великобританией. Но 
там не был прописан его юриди-
ческий статус в России. Сейчас мы 
этим занимаемся. Понятно, что это 
не самый первый вопрос, который 
существует в российско-британ-
ских отношениях.

Какие еще проекты с Велико-
британией могут быть?

У нас хорошие отношения с бри-
танцами в области образования: 
недавно в России прошла встреча 
ректоров британских и россий-
ских вузов. С Британией много 
выставочных проектов, в которых 
участвуют галерея «Тейт», Тре-
тьяковка, Пушкинский музей. У 
нас много проектов и в научно-
технической сфере. В ноябре в 
Лондонском музее науки, которым 
руководит Иан Блэтчворд  – один 
из больших знатоков русской тех-
нической мысли,  – будет проект, 
посвященный российским желез-
ным дорогам, Транссибирской ма-
гистрали. Сейчас Иан был в России 
в 49-й раз, и мы как раз обсуждали 
эту выставку. Я думаю, что это бу-
дет большое событие в лондонской 
жизни, потому что Музей науки  – 
один из самых посещаемых. Иан 

Михаил Швыдкой: «Гуманитарное сотрудничество – та важная сфера 

человеческих связей, которая никогда не прерывается»

Иан Блэтчворд – один из больших знатоков русской технической мысли
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очередь, это защита христиан в мире. 
У нас почти идентичные позиции по 
ближневосточному урегулированию, 
борьбе с религиозным экстремиз-
мом и терроризмом, по проблеме 
мигрантов и беженцев. Ватикан – ак-
тивный сторонник укрепления меж-
дународного авторитета и статуса 
самостоятельности Палестинского 
государства. Помните, как был вы-
строен визит папы на Ближний Вос-
ток в 2014 году? Он сначала посетил с 
государственным визитом Палестину 
и уже оттуда отправился в Израиль. 
И  – что очень важно  – выступил за 
сохранение статус-кво Иерусалима 
как центра трех мировых религий.

Наконец, Ватикан выступает за 
укрепление режимов нераспростра-
нения оружия массового уничтоже-
ния. Здесь не приветствуют решение 
Трампа о выходе из договора по ра-
кетам малой и средней дальности. 
Ватикан осудил и решение США о 
расторжении ядерной сделки с Ира-
ном. Причем об этом тут говорят не 
шепотом, а громко и авторитетно.

А по Украине у нас тоже близ-
кие позиции?

Ватикан поддерживает Мин-
ские договоренности. Здесь дис-
танцируются от вмешательства во 
внутренние дела мирового право-
славия и, подчеркну, постоянно вы-
сказываются за укрепление единства 
православных церквей. Каких-либо 
контактов с украинскими расколь-
никами или с «новой» псевдоцерко-
вью у Ватикана не было.

Как удалось достичь взаи-
мопонимания? Ведь в 1990-е 
отношения приходилось вы-
страивать даже не с нуля, а с 
минуса…

Думаю, что важнейшую роль здесь 
сыграла решительная позиция Мо-
сковской патриархии против имев-
шей место в 1990-е годы политики 
католического прозелитизма. И это 
почувствовал весь христианский мир.

Показательно, что при двух по-
следних понтификах  – Бенедик-
те XVI и Франциске – католическая 

церковь стала отходить от прозе-
литизма. Франциск вообще назвал 
прозелитизм грехом. Это был жест 
в пользу укрепления отношений с 
православием на базе равенства  – 
при том, что каждая из церквей 
должна оставаться сама собой, со-

храняя собственные традиции, об-
ряды, историю. На основе такого 
равенства и принципа невмешатель-
ства в дела друг друга и строятся се-
годня отношения Ватикана и с Мо-
сковской патриархией, и с другими 
православными церквями.

Прошло больше четырех лет 
с исторической встречи папы 
и патриарха Кирилла на Кубе. 
Есть ли с тех пор подвижки, при-
меры сближения, конкретного 
сотрудничества?

Это, скорее, вопрос к представите-
лям РПЦ. Я представляю здесь рос-
сийское государство. Диалог между 
двумя церквями независимый и само-
ценный. Мы же помогаем ему. Разуме-
ется, в той мере, в какой это отвечает 
интересам Московской патриархии. 
В качестве примера хотел бы выде-
лить уникальную мультимедийную 
выставку «Новомученики и исповед-
ники Церкви Русской», проведен-
ную силами Патриаршего совета по 
культуре и развернутую в папском 
Латеранском дворце летом 2018 года. 
Это был год столетия расстрела царя 
Николая II и начала гонений на Рус-
скую православную церковь.

Эта выставка, первая в своем роде 
за пределами России, показала исто-
рический путь России и Церкви. 

Огромное число духовенства и ми-
рян, почти весь епископат прошли 
через тюрьмы, ГУЛАГ и ссылки. Бо-
лее 80 тысяч монахов и священников 
были расстреляны и замучены. Эта 
же участь постигла и всех россий-
ских католических священников и 

монахов. Жизненный 
подвиг этих людей и 
показала наша выстав-
ка. Ее посетили тысячи 
римлян, студенты като-
лических университе-
тов, служащие Ватика-
на. Люди крестились и 
молились прямо перед 
фотографиями жертв 
репрессий.

Хочу также отметить, 
что между Ватиканом 
и РПЦ подписан спе-

циальный протокол о совместном 
восстановлении разрушенных право-
славных и католических храмов в 
Сирии. Их более 30. Это должно по-
служить сигналом для возвращения в 
страну покинувших ее христиан. Ведь 
в Сирии до начала военных действий 
было 18 процентов христиан, сейчас 
остался всего лишь один процент. 
Поток гуманитарной помощи в Си-
рию идет и по линии РПЦ, и по линии 
Святого Престола, причем и теми, и 
другими она раздается независимо от 
конфессиональной принадлежности.

Кто, кроме глав государств и 
правительств, может претен-
довать на личную аудиенцию 
папы?

Раньше предшественники Фран-
циска принимали много политиков, 
артистов, музыкантов, представи-
телей общественности. А сейчас на 
личную встречу с понтификом, кроме 
глав государств, могут рассчитывать 
только католические паломники со 
всего мира. Это простые верующие, 
священники, причем самого разного 
ранга, бывают люди, пострадавшие 
в конфликтных регионах. Франциск 
концентрирует свое время на кон-
тактах именно с такими людьми. На 
культурные и светские мероприятия 
у него просто нет времени.

Чрезвычайный и полномочный 
посол РФ при Святом Престо-

ле – об отношениях России с Ватика-
ном.

Александр Алексеевич, в го-
роде-государстве Ватикан вы 
представляете Россию, круп-
нейшую мировую 
державу. Объясните, 
пожалуйста, почему 
взаимоотношения с 
этим крошечным госу-
дарством для нашей 
страны столь важны?

Известен исторический 
анекдот, когда Сталин 
спрашивал: сколько у Ва-
тикана дивизий? Мне и 
сейчас часто приходится 
объяснять, что дивизий у 
Святого Престола нет, но 
за папой стоит миллиард 
триста миллионов верую-
щих христиан-католиков. 
Для этих людей мнение, 
авторитет и позиция пон-
тифика порой важнее, чем 
позиции политических 
руководителей стран, в 
которых они живут. Так 
что, хотя территория 
Ватикана и мала, духов-
ное воздействие на мир 
огромно.

Вероятно, поэто-
му главы государств 
всегда включают посещение Ва-
тикана в программы своих ви-
зитов в Италию. Владимир Путин 
в прошлом году посетил Апо-
стольский дворец уже в пятый 

раз, причем с нынешним папой 
Франциском это была уже тре-
тья встреча.

Беседы Франциска с нашим пре-
зидентом всегда интересны и поли-
тически насыщенны. Я бы назвал это 
обменом философскими и политиче-
скими взглядами на мир между лиде-

ром России и лидером христианского 
католицизма. Подчеркну, что личные 
отношения президента РФ и понти-
фика очень хорошие, они с большой 
симпатией относятся друг к другу.

Владимир Путин встречался и 
с предшественниками Франци-
ска. Как вы полагаете, почему 
именно с нынешним понтифи-
ком установились доверитель-
ные отношения?

Личность Франциска необычная, 
интересная, и, безусловно, он является 

решительным сторонни-
ком развития отношений с 
Россией. Вдобавок к этому 
скажу так: время пришло. 
Время, когда католики не 
могут решать многие за-
дачи и проблемы, не учи-
тывая логику российской 
внешней политики, а так-
же опыт и роль русского 
православия.

Как бы вы охаракте-
ризовали нынешнее 
состояние отношений 
России и Святого Пре-
стола?

Политический диалог и 
в целом отношения России 
с Ватиканом развиваются 
весьма успешно. Они ба-
зируются на близком или 
общем понимании сути 
многих международных 
процессов, сложившихся в 
последние годы.

В межгосударственных 
делах больших разногла-
сий нет. Очень важно, что 
Ватикан заинтересован в 

стабильности и безопасности во всех 
регионах мира, где проживают като-
лики. А они есть везде.

Имеются особые темы, по которым 
наши позиции совпадают. В первую 

ИНТЕРВЬЮ

СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ 
И РОССИЯ

Александр Авдеев: «Отношения России с Ватиканом 
развиваются весьма успешно»

Владимир Путин и папа Франциск

Александр Авдеев
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Палестинского общества, великий 
князь Сергей Александрович, кти-
тор Мирликийской часовни, погиб в 
результате теракта и место председа-
теля заняла его супруга, великая кня-
гиня Елизавета Федоровна.

В это время, в 1897 году, архитек-
тор Алексей Щусев окончил Импе-
раторскую академию художеств с 
золотой медалью. Получив право на 
пенсионерскую поездку, он совер-
шил путешествие по Европе, изучив 
в том числе и архитектуру Италии.

С 1901 года Щусев состоял в долж-
ности внештатного архитектора Свя-
тейшего синода. Среди его выдаю-
щихся храмовых произведений были 
иконостасы и живописное убран-
ство для храмов Киево-Печерской 
лавры (1900–1910); Троицкий со-
ство для храмов Киево-Печерской 
лавры (1900–1910); Троицкий со-
ство для храмов Киево-Печерской 

бор Почаевской лавры (1904–1910); 
лавры (1900–1910); Троицкий со-
бор Почаевской лавры (1904–1910); 
лавры (1900–1910); Троицкий со-

восстановление из руин древнего 
памятника Волыни, храма Святого 
Василия в Овруче (1904–1911), по 
памятника Волыни, храма Святого 
Василия в Овруче (1904–1911), по 
памятника Волыни, храма Святого 

окончании которого «во внимание 
к известности на художественном 
поприще» он был удостоен звания 
академика. Помимо этого, Щусев вел 
для великой княгини Елизаветы Фе-
доровны строительство Марфо-Ма-
риинской обители в Москве и храма-
часовни в Казанском Богородицком 
монастыре. Эти работы были высоко 
оценены великой княгиней.

Из-за неудачи с покупкой земли в 
Мирах Ликийских для строительства 
храма Императорское Православное 
Палестинское общество снова вер-
нулось к вопросу устроения палом-
нического центра в Бари. После по-
исков подходящего места в 1911 году 
был создан комитет для курирования 
вопросов приобретения участка и 
постройки храма с подворьем. 

Алексей Викторович Щусев 
был приглашен Палестинским 
обществом для проектирования хра-
ма Святителя Николая и паломни-
ческой обители в 1910 году, еще в то 
время, когда строительство предпо-
лагалось в Мирах Ликийских. После 
перенесения проекта в Бари заказ со-
хранился за зодчим.

После ряда нескольких первона-
чальных вариантов в русском стиле 

Щусев приступил к составлению 
эскизного проекта, который пред-
стояло утвердить лично покровите-
лю Бар-градского комитета  – импе-
ратору Николаю II. В своей работе 
зодчий не прекращал экспериментов 
с русским стилем при безусловном 
главенстве новгородско-псковских 
мотивов. 30 мая 1912 года проект 
был принят: император Николай II 
рассмотрел эскизный проект Щусева 
и составленную им предварительную 
смету. На листе с изображением за-
падного фасада сохранилась его ре-
золюция «Утверждаю».

В презентационном эскизном 
проекте Щусева храм  – квадратный 
в плане, четырехстолпный, с одной 
апсидой. Его стены разделены на три 
прясла лопатками и завершены трех-
ступенчатыми арочками. Среднее 
прясло, как и в предшествующем ва-
рианте, выделено крупным цветовым 
пятном иконы (на ней угадывается 
рианте, выделено крупным цветовым 
пятном иконы (на ней угадывается 
рианте, выделено крупным цветовым 

изображение святителя Николая с 
житием), над ней – два высоких окна 
изображение святителя Николая с 
житием), над ней – два высоких окна 
изображение святителя Николая с 

на уровне хор. Звонница псковско-
го типа в два яруса и на два звона, в 
сравнении с более ранними эскиза-
ми, значительно усложнена. Деко-
рирование барабана главы и прясел 

фасадов немного похоже на такие 
классические новгородские памят-
ники второй половины XIV–XV века, 
как церкви Спаса Преображения на 
Ильине улице, Феодора Стратилата 
на Ручью, Петра и Павла в Кожевни-
ках. Стены храма, вероятно, предпо-
лагалось сделать оштукатуренными 
и белеными, главу – покрыть зеленой 
майоликовой черепицей.

Строительство храма велось в 
несколько этапов: в 1913 году был 
создан временный храм для палом-
ников, основная работа над строи-
тельством храма велась в 1913–1915 
годах. За время строительства Щу-
сев не раз приезжал в Бари кури-
ровать работы по строительству. 
Сохранились фотографии со строи-
тельной площадки.

В этот период Щусев продолжал 
работать над проектом, разрабаты-
вая варианты наружного дверного 
полотна, ограждения участка, про-
ектировал интерьеры, меблировку 
и иконостас. В 1914 году Россий-
ская империя вступила в Первую 
мировую войну. Из–за войны ос-
ложнилось почтовое сообщение с 
Россией, подорожали строительные 
материалы, не удавалось отправить в 
Бари элементы, производившиеся в 
России по шаблонам Щусева. Члены 
строительной комиссии были озабо-
чены оказанием помощи русским, в 
спешке покидавшим Европу. Тем не 
менее строительство продолжалось.

Росписи православного храма в 
Бари задумывались в совокупности 
с художественным оформлением 
всего подворья. Составляя комплект 
чертежей, предназначенный для пре-
зентации Николаю II, архитектор 
представил святого в образе Николы 
Можайского. Этот иконографиче-
ский тип особенно почитался на Руси 
и не имел аналогов в католичестве. 
Предание о происхождении образа 
сообщает о горячей молитве жителей 
осажденного Можайска и о чудесном 
появлении в небе грозного святителя 
с мечом в одной руке и городом (или 
появлении в небе грозного святителя 
с мечом в одной руке и городом (или 
появлении в небе грозного святителя 

храмом)  – в другой. Выбранный ар-
с мечом в одной руке и городом (или 
храмом)  – в другой. Выбранный ар-
с мечом в одной руке и городом (или 

хитектором образ являлся символом 
небесной защиты странноприимно-

Н есколько лет назад в изда-
тельстве «Кучково поле», 

в рамках выставочного проекта 
«Итальянские постройки Алексея 
Щусева», вышел альбом «Храм 
святителя Николая в Бари. Про-
ект А. В. Щусева». Книга расска-
зывает историю создания русского 
подворья с храмом Святителя Ни-
колая в итальянском городе Бари, 
основываясь на проектной гра-
фике, эскизах художников, до-
кументальных свидетельствах 
участников строительства и доре-
волюционной фотосъемке.

Святитель Николай Чудотворец – 
один из самых почитаемых святых 
на Руси, покровитель путешествен-
ников (в особенности моряков), за-
на Руси, покровитель путешествен-
ников (в особенности моряков), за-
на Руси, покровитель путешествен-

ключенных и сирот. Во время гоне-
ния на христиан при Диоклетиане 
он был заключен в тюрьму и осво-
божден при императоре Константи-
не. Скончался святитель в глубокой 
старости в Мирах.

В 1087 году его мощи были перене-
сены из Мир Ликийских в итальян-
ский город Бари. С тех пор Бари, 
или, как его называли, Бар-град, стал 
важным центром паломничества 
русских богомольцев. Однако среди 
желающих поклониться святителю 
Николаю были и те, кого интересо-
вали именно Миры – место, где про-
ходило его епископское служение, 
совершались чудеса, а также находи-
лась пустая гробница в руинах бази-
лики VIII  века на территории мона-
стыря Новый Сион.

В 1850 году эти святыни посетил 
известный путешественник А. Н. Му-
равьев. Вернувшись на родину, Мура-
вьев обратил внимание иерархов на 
запустение памятного места, и по его 
инициативе в 1853 году земельный 
участок с базиликой был куплен на 
средства российского посла в Кон-
стантинополе графа Н. П. Игнатьева.

Возникла идея возвращения мо-
настырю его первоначального вида. 
Начался сбор денежных средств: на-
копленный капитал был передан под 
контроль Императорского Право-
славного Палестинского общества 
(ИППО). В 1904 году председатель 

ИСТОРИЯ

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ 
В БАРИ

В 1910 году для проектирования храма Святителя Николая 1910 году для проектирования храма Святителя Николая 1910
был приглашен архитектор Алексей Щусев
 году для проектирования храма Святителя Николая 
был приглашен архитектор Алексей Щусев
 году для проектирования храма Святителя Николая 

А. В. Щусев. 1916 год

К. С. Петров-Водкин. Михаил 
Архангел. Эскиз росписи крыльца храма 
К. С. Петров-Водкин. Михаил 
Архангел. Эскиз росписи крыльца храма 
К. С. Петров-Водкин. Михаил 

Святителя Николая. 
Архангел. Эскиз росписи крыльца храма 
Святителя Николая. 
Архангел. Эскиз росписи крыльца храма 

1916 год
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и докомпоновками и 
понесла невосполни-
мые потери. Не сохра-
нились исторические 
покрытия полов, под-
зор карниза северной 
части странноприим-
ного корпуса. С купола 
храма снята уникальная 
майоликовая черепи-
ца  – одна из его самых 
примечательных дета-
лей, превосходившая по 
своим художественным 
качествам аналогич-
ное покрытие русской 
церкви во Флоренции.

В конце XX  века рус-
ские паломники вновь 
устремились в Бари к 
мощам святителя Ни-
колая. В 1998 году му-
ниципалитет города разрешил Мо-
сковской патриархии использовать 
православный храм и часть стран-
ноприимного корпуса по прямому 

назначению  – некоторые его по-
мещения еще оставались в ведении 
Италии, там размещался детский дом. 
Так подворье получило статус патри-

аршего, а в 2009 году было полностью 
возвращено в собственность России, 
однако в наши дни все еще нуждается 
в серьезной научной реставрации.

го дома. Щусев зафиксировал его на 
окончательном рабочем чертеже фа-
сада 1912 года.

В деловой переписке Щусева 
упомянуто, что панно предполага-
лось выполнить в технике мозаики. 
Для создания цветового акцента 
паломнического ансамбля важно 
было найти подходящего живопис-
ца. Существуют документы об одо-
брении Елизаветой Федоровной 
эскизов Николая Константинови-
ча Рериха к некой иконе святителя 
Николая, которые могли бы от-
носиться к рассматриваемой теме. 
Однако сведений о возобновлении 
переговоров с Рерихом по этому 
вопросу не обнаружено.

С самого начала строительства рус-
ского подворья в Бари свои кандида-
туры предлагали многие художники, 
которых прельщала возможность 
проявить себя в монументальной ра-
боте за рубежом. Привлекала эта ра-
бота и Кузьму Сергеевича Петрова-
Водкина, который уже несколько раз 

сотрудничал с архитектором. После 
успешной работы над иконами для 
иконостаса Троицкого собора в Су-
мах художник стал одним из кандида-
тов на роспись в Бари. Сохранилась 
акварель Петрова-Водкина «Михаил 
Архангел» для крыльца церкви. На 
своем разрезе Щусев поместил это 
изображение у нижней площадки 
лестницы. Художник показал на сво-
ем эскизе фигуру в полный рост. Меч 
архангела опущен, легкий разворот 
фигуры в сторону ступеней как бы 
приглашает взойти. За его спиной 
древний город на морском берегу  – 
условное изображение Бари. В левой 
руке он держит православный храм, 
тем самым снова вводится символи-
ческая взаимосвязь с образом Нико-
лы Можайского, который, подобно 
Михаилу Архангелу, охраняющему 
вход, стоит на страже подворья.

Петров-Водкин был не единствен-
ным художником, работавшим над 
эскизами для подворья: в 1916 году 
помимо него, в Бар-градский коми-

тет были приглашены А. Е. Яковлев, 
В. И. Шухаев, В. А. Плотников и 
В. С. Щербаков.

Октябрьская революция положила 
конец исканиям художников. Проект 
Щусева так и не был полностью за-
вершен. Плотников умер в охвачен-
ном мятежом Петрограде; Яковлев и 
Шухаев оказались в эмиграции.

Та малая часть работы над роспи-
сями, которая была выполнена до 
революции, позволяет понять, что в 
Бари готовилось не только религи-
озное, но и громкое художественное 
событие. Оно не свершилось, как и 
масштабное живописное оформле-
ние Казанского вокзала в Москве по 
проекту Щусева, также задуманное с 
привлечением многих крупнейших 
мастеров того времени.

После революции 1917 года под-
ворье перешло в собственность Ита-
лии, что нанесло урон уникальному 
архитект у рно -х удожественному 
ансамблю. Первоначальная компо-
зиция была искажена пристройками 

Эскизный проект подворья в Бари, представленный на утверждение императору Николаю II

Возведение храма. 1914 год

Строительство подворья в Бари в годы Первой мировой войны. 1915 год1915 год1915
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По-моему, Троцкий  – замеча-
тельный образец высокомерного 
революционного политика, кото-
рый вместе с Лениным не понимал 
того, как опасна диктатура.

Ленину еще повезло умереть в 
своей постели! А вот Троцкий в 
1940 году пал жертвой системы, 
которую сам помогал строить.

А если вспомнить Иосифа Ста-
лина?

Ленин всегда чувствовал, что 
Сталина можно использовать. 
Вообще, он ценил способность 
Сталина управлять, запугивать и 
разрушать. Ошибка Ленина за-
ключалась в том, что он верил, что 
всегда сможет держать Сталина 
под контролем. Однако когда Ле-
нин стал испытывать проблемы со 
здоровьем, Сталин перестал его 
слушаться. Ленин ощутил себя от-
цом, с которым решил не знаться 
собственный сын.

Однако российские и западные 
историки склонны преувеличивать 
важность противоречий, возник-
ших между Лениным и Сталиным в 
1922–1923 годы.

Конфликт этот  – вещь весьма 
второстепенная, особенно в све-
те формировавшегося советского 
строя.

Вообще, Ленин и Сталин во мно-
гом одного поля ягоды: они уста-
новили однопартийную систему 
управления, мобилизовали обще-
ство, создали манипулятивную 
государственность, учинили су-
дебный произвол и встали во главе 
воинствующего атеизма. Давайте 
не будем идеализировать Ленина!

Можно ли тогда назвать путь, 
который Ленин избрал для стро-
ительства государства, реали-
стичным?

Да вы шутите, наверное! Разве 
можно модернизировать страну 
и улучшить жизнь людей, если 
экономика и общество помеще-
ны на карантин?

Ленин не обезопасил Рос-
сию даже в международных 

отношениях. Да, он сдерживал 
коммунистический Интернацио-
нал от принятия опасных решений, 
но и это произошло после вторже-
ния в Польшу в 1920 году, которое 
обернулось настоящим кошмаром 

для самого Ленина и для Красной 
армии.

Как менялось восприятие лич-
ности Ленина?

Когда-то его фигура считалась 
достаточно спорной. Западные 
коммунисты им восхищались, со-
ратники на него полагались.

Думаю, что сейчас Ленин не 
особо популярен. А вывод о том, 
что ленинизм  – катастрофический 
способ организации общества, 
экономики и политики, очевиден.

Кто выберет диктатуру, если су-
ществует демократия?

Здесь сомнений быть не долж-
но: демократический сценарий 
развития событий после свер-
жения Романовых в 1917 году не 

был невозможным. Хотя положе-
нию России в то время позавидо-
вать сложно…

Что Ленин дал современной 
политике?

Он способство-
вал изобретению 
тоталитаризма. У 
него были предше-
ственники в револю-
ционной Франции, а 
затем и последовате-
ли из числа деятелей 
мирового коммуни-
стического движе-
ния XX века.

Несмотря на свой 
блестящий интел-
лект (а возможно, и 
благодаря ему), он 
не ведал, что творил. 
Ленин смотрел на 
мир через мутное 
стекло. И за эту его 
« б л и з о р у к о с т ь » 
и неуверенность в 
себе жизнями по-
платились миллионы 
человек.

Каково ленин-
ское наследие?

После себя Ленин 
оставил авторита-

ризм и систему «власти виднее, 
чем людям», а также крипто-им-
периализм.

Коммунистическое прошлое по-
прежнему накладывает отпечаток на 
современную Россию, несмотря на 
то что сами коммунисты давно по-
теряли власть в стране. Снос памят-
ников Ленину не поможет – надо ре-
формировать подходы и практики. 
И только тогда можно будет сказать, 
что произошла «деленинизация».

А мавзолей Ленина, стоящий на 
Красной площади в его честь, – это 
не только вызывающий архитек-
турный объект, это символ него-
товности российских властей от-
казаться от прошлого, принесшего 
боль не только России, но и другим 
государствам.

К то финансировал Октябрьскую 
революцию, почему Ленин це-

нил Сталина, а также что думал о 
себе сам Ильич и каким его видят 
сейчас, в 150-й день рождения Вла-
димира Ленина, рассказал британ-
ский историк Роберт Сервис, напи-
савший одну из самых подробных 
биографий советского вождя.

Почему вы решили изучать 
жизнь Ленина, а затем написа-
ли его биографию?

Про Ленина я начал писать по-
сле того, как провел масштабное 
исследование структуры пар-
тии большевиков периода 1917–
1923  годов. Тогда я изучал не 
только тех, кто входил в ЦК, но и 
рядовых коммунистов. Вообще-
то, я хотел понять, какую ответ-
ственность несут коммунисты за 
ужасные события, произошедшие 
в России и других странах. Для 
этого мне потребовался анализ 
политического, экономического и 
культурного бэкграунда Октябрь-
ской революции 1917 года.

Кроме того, мне необходимо 
было выявить вклад отдельных ли-
деров, начиная с основателя Со-
ветского государства  – Владимира 
Ленина. Но чтобы понять Ленина, 
изучить общие факты было явно 
недостаточно.

Сложно ли было получить до-
ступ к архивам?

Когда в начале 1980-х годов я на-
чал писать свою трилогию о поли-
тической жизни Ленина, получить 
доступ к советским архивам мог-
ли лишь те историки, которым в 
СССР доверяли и считали своими. 
Все изменилось в 1991 году: уже 

в сентябре этого года я приехал в 
Москву. И именно тогда  – после 
Августовского путча – был открыт 
доступ к архивным документам 
ЦК КПСС.

К слову, с недавних пор про-
водить подобные исследования 
стало гораздо проще в Архиве 
Гуверовского института войны, 
революции и мира Стенфордского 
университета. Там документов об 
СССР и России не меньше, чем в 
российских архивах!

Что больше всего поразило 
вас в биографии Ленина?

Доступ к основным источникам 
о жизни и деятельности Ленина 
на протяжении многих лет был 
ограничен советскими властями. 
После смерти Ленин стал своего 
рода иконой. Как на Востоке, так 
и на Западе, его образ, неважно 
какой  – положительный или от-
рицательный  – эксплуатировался 
в контексте политическом. А когда 
открылись архивы, появилась воз-
можность понять, каким был Ле-
нин в чисто человеческом плане.

Это был яркий человек, которого 
ослепляла собственная яркость. У 
него был свой шарм. И Ленин был 
беспристрастным в своих расче-
тах. В то же время его обуревали 
безудержные страсти, в том числе и 
одержимость марксизмом. Он был 
избалованным ребенком и опас-
ным гением в одном лице.

Какое достижение Ленина вы 
назвали бы главным?

Ленин поспособствовал тому, 
что Россия вышла из Первой миро-
вой войны, а затем спас страну от 
немецкой интервенции. И он смог 

этого добиться, несмотря на актив-
ную оппозицию внутри своей пар-
тии. Тем не менее многие земли, 
входившие в Российскую империю, 
были оккупированы Германией.

Еще более важно, что именно 
выход России из войны, поспособ-
ствовал тому, что Германия едва ее 
не выиграла. Подобный сценарий 
стал бы роковым и для Ленина, но 
этого не случилось.

Таким образом, его величайшее 
достижение подготовило почву для 
наихудшего из кошмаров.

Все же не стоит ставить Ленина 
на пьедестал. Он никогда не взял бы 
власть, если бы Россия в 1917 году 
не находилась в острой фазе эконо-
мического, политического и воен-
ного кризиса.

А как же зарубежное финан-
сирование?

Безусловно, большевики полу-
чали деньги от немецких властей, 
которые хотели ослабить Россий-
скую армию и привести к власти 
«партию мира». Конечно, это не 
единственная причина, по которой 
Ленин пришел к власти. Но без не-
мецких денег в начале 1917 года у 
него ничего бы не вышло.

Вышло бы что-нибудь без Троц-
кого?

Лев Троцкий был стратегом и 
тактиком захвата власти в Петро-
граде в октябре 1917 года. Он 
также убедил Ленина отказаться 
от объединения с другими левы-
ми партиями. Троцкий был важ-
ной фигурой. Но, как и многие 
политики, которые писали о своей 
деятельности, собственный вклад 
в дело революции он преувеличил.

ИСТОРИЯ

ОДЕРЖИМЫЙ МАРКСИЗМОМ
150 лет назад родился В.И. Ленин

ВЛАДИМИР КОРЯГИН
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дра II и Марии Алек-
сандровны, числились 
частной собственно-
стью владельцев. С 
1864 года и великий 
князь Александр Алек-
сандрович увлекся 
кол л е к ц и о н и р о в а -
нием живописи. Не-
сколько картин, при-
обретенных им лично, 
живопись, подаренная 
царствующим отцом 
Александром II, а так-
же 19 картин из собра-
ния погибшего стар-
шего брата Николая, 
перешедшие к новому 
наследнику, легли в ос-
нову его коллекции.

Отец – Александр II, 
к искусству и к куль-
туре относился до-
статочно спокойно. 
Конечно, у великого 
князя, а тем более у 
императора, больше 
возможностей для 
коллекционирования, 
чем у любого другого 
коллекционера, будь 
то небогатый дворя-
нин, купец или пред-
приниматель. Все-таки 
средства, которые го-
сударственная казна 
выделяла на содержа-
ние главы государства, 
были побольше, и 
распоряжаться ими 
он мог посвобод-
нее, полагаясь на 
собственный вкус, который фор-
мировался благодаря хорошим на-
ставникам.  Александр III не был 
тонким знатоком, искушенным 
ценителем – он признавал это; ча-
сто, особенно в ранний период, 
говорил, что не очень понимал жи-
вопись старых русских мастеров 
XVIII столетия, хотя и признавал: 
«Я должен ее (живопись старых 
мастеров) любить, ибо все призна-
ют старых мастеров великими, но 
собственного увлечения не имею».

Тем не менее это не помешало 
ему приобрести знаменитую кол-
лекцию купца Кокорева, который, 
испытывая серьезные финансовые 
трудности, добился того, чтобы ее 
купили практически в полном со-
ставе. Когда коллекцию доставили 
в Петербург, ее предметы были ос-
мотрены в Аничковом дворце ве-
ликим князем, затем приобретены, 
о чем свидетельствует сам Алек-
сандр: «Мы пошли с супругой в 
залы смотреть картины из галереи 

Кокорева, которые 
мне очень нравятся». 
Там были картины, 
которые сегодня укра-
шают Русский музей: 
Брюллов, Бруни, Ве-
нецианов, Тропинин, 
пейзажи Алексеева, 
Матвеева, Щедрина  – 
сегодня, проходя по 
залам Михайловского 
дворца, зрители мо-
гут быть уверены в 
том, что в поле зрения 
обязательно попадут 
вещи из коллекции 
Александра III.

Делая новые при-
обретения в более 
зрелом возрасте, Алек-
сандр говорил, что это 
вещи для будущего 
музея, он сам выбирал 
произведения, инте-
ресовался новыми ве-
яниями в искусстве, с 
1869 года вел каталог 
картин своего собра-
ния, что, кстати, явля-
ется исключительным 
случаем среди россий-
ских императоров. 

Империалы, как 
было принято на-
зывать членов импе-
раторского дома, в 
том числе великий 
князь, затем импера-
тор Александр III, по-
сещали практически 
все художественные 
выставки Петербурга. 

Вначале он покупал в основном 
картины мастеров-академистов, 
ему нравились античные сюжеты, 
портретная и батальная живопись, 
но позже, вероятно, под влиянием 
художника-передвижника Алексея 
Боголюбова, а также брата, велико-
го князя Владимира Александрови-
ча, который приобрел «Бурлаков» 
Репина, его вкусы несколько из-
менились, он стал обращать более 
пристальное внимание на худож-
ников иного направления.

13 (25) апреля 1895 года был 
издан Высочайший указ 

императора Николая II «Об уч-
реждении особого установления 
под названием “Русский музей 
императора Александра III” и о 
представлении для сей цели приоб-
ретенного в казну Михайловского 
дворца со всеми принадлежащими 
к нему флигелями, службами и са-
дом». Положение о музее было ут-
верждено указом Николая II от 14 
(26) февраля 1897 года. И 19 марта 
1898 года в Михайловском дворце 
открылся Русский музей импера-
тора Александра III – первый госу-
дарственный музей национального 
искусства.

Музейное собрание. 
Александр III
Музейное собрание. 
Александр III
Музейное собрание. 

Хорошее это слово  – собрание, 
оно очень подходит для истории 
Русского музея, создание которого 
стало для российского общества 
делом соборным. Огромная кол-
лекция складывалась постепенно; 
как здание собора строится из кир-
пичей или каменных блоков, так и 
музейное собрание складывалось 
из больших и малых коллекций. В 
начале биографии каждого музея, 
как правило, стоят имена тех, кому 
он обязан своим рождением. У всех 
музеев такие «родительские исто-
рии» разные. Иногда достаточно 
назвать одно-единственное имя. 
Скажем, один из первых в России 
художественный музей, который 
стал содержаться на средства не 
частного лица, а города,  – Сара-
товский художественный музей. 

Его создал художник Алексей Пе-
трович Боголюбов, назвав именем 
своего деда А. Н. Радищева. Или, 
например, крупнейший промыш-
ленник Дмитрий Бурылин, создав-
ший не только Ивановскую ситце-
набивную ткацкую мануфактуру, 
но и подаривший городу собран-
ный им уникальный музей. «Му-
зей  – это моя душа, а фабрика  – 
источник средств для жизни и его 
пополнения», – говорил он.

Делом жизни стало создание 
Музея изящных искусств (ныне 
ГМИИ имени А. С. Пушкина) для 
Ивана Цветаева и, конечно, для 
Павла Третьякова, имя которого 
стало навеки именем крупнейшей 
государственной галереи русского 
искусства.

У Русского музея история скла-
дывалась несколько иначе  – в его 
основу заложены труды многих 
российских коллекционеров. Алек-
сей Лобанов-Ростовский, Влади-
мир Аргутинский-Долгоруков, 
Михаил Погодин, Лев Жемчуж-
ников, Михаил Боткин, Никодим 
Кондаков, Николай Лихачев, бра-
тья Николай и Андрей Постнико-
вы, Николай Ермаков, Евграф Рей-
терн  – сотни имен, список можно 
продолжать и продолжать.

Готовясь в 1998 году к 100-летию 
со дня открытия Русского музея, 
мы восстановили памятную мра-
морную доску на парадной лестни-
це Михайловского дворца. Вместе 
с ней к музею возвращалось и пол-
ное историческое имя  – Русский 
музей императора Александра III. 
Его никто никогда официально не 
отменял, оно просто как-то неза-
метно исчезло, вместе с бронзо-

вым бюстом императора, установ-
ленным при открытии музея. На 
долгие десятилетия его заменил 
бюст Владимира Ильича Ленина, 
к созданию музея не имевшего 
никакого отношения. Но в те вре-
мена главными героями считались 
те, кто стремился уничтожать им-
ператоров или даже память о них, 
что несправедливо  – их судьбами 
распоряжалась наша общая рос-
сийская история, в создание кото-
рой они вносили свой посильный 
и немалый вклад. Уверен, что будет 
вполне правомерно назвать имя 
Александра III  в ряду тех, кто соз-
давал музей. Конечно, у императо-
ра возможностей для этого было 
неизмеримо больше, чем у любого 
другого коллекционера. И все же 
право быть названным в этом ряду 
принадлежит ему не только пото-
му, что он, обладая властью, сказал 
несколько исторических фраз. Это 
была не просто идея самодержца, 
создающего официальную док-
трину своего правления, доктрину 
национального протекционизма 
всему русскому во всех сферах и 
особенно в сфере культуры. Глав-
ное, что государственные, идео-
логические предпосылки суще-
ствовали в органическом единстве 
с искренним, личным, индивиду-
альным, может быть, несколько 
простодушным увлечением  – со-
бирательством: он стал коллекци-
онером раньше, чем императором.

На протяжении XVIII‒XIX столе-
тий в России складывались дворцо-
вые коллекции, личные собирания 
государей и членов императорской 
семьи. Они были у Николая I и 
Александры Федоровны, Алексан-

КУЛЬТУРА

РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
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приезду царя взять напрокат фрак, 
обрядить в него молодца Ивана 
Ивановича, как к венцу, и пред-
ставить перед государевы очи». 
«Так это Вы пейзажист Шиш-
кин?» – спросил царь. Тот потряс 
бородой, молча соглашаясь, что он 
действительно пейзажист Шиш-
кин. Царь похвалил его за работы 
и пожелал, чтобы Иван Иванович 
поехал в Беловежскую пущу и на-
писал там настоящий лес, которо-
го в столице не увидеть.

Алексей Петрович Боголюбов 
был первым наставником Алек-
сандра  – между ними, очевид-
но, были почти приятельские 
отношения, впрочем, насколько 
это возможно с императором, 
хотя Александр III был, говорят, 
достаточно прост в обхождении с 
близкими ему людьми.

Серьезное влияние на вкус и при-
страстия коллекционера оказывала 
супруга Александра III  – Мария 
Федоровна, ученица Боголюбова, 
Мини, с которой он был неразлу-
чен везде – и на парадах, и на охоте, 
и уж, конечно, на выставках.

Мария Федоровна (до приня-
тия православия  – Мария София 
Фредерика Дагмар) была четвер-
тым ребенком датского короля 
Христиана IV и королевы Луизы, 
связана тесными узами с многими 
странами Европы. Брат ее был ко-
ролем Греции, сестра  – супругой 
английского короля. К ней отно-
сились по-разному, трудно судить, 
кто был прав и беспристрастен; 
кто-то говорил, что она слишком 
любила светские развлечения и 
наряды; но, судя по многим вос-
поминаниям, она была милым, та-
лантливым человеком. В Русском 
музее есть некоторые ее работы – к 
примеру, написанный собственно-
ручно «Портрет кучера», свиде-
тельствующий о том, что она была 
отнюдь не бездарна, хотя Боголю-
бов поругивал ее за чрезмерную 
ученическую прилежность.

Любовь к художественному 
творчеству Мария Федоровна и 
Александр III прививали своим 

детям. Рисование, живопись, ак-
варель, архитектура и даже скуль-
птура преподавались не только те-
оретически, но и на практических 
занятиях. Кстати, и его сын, бу-
дущий император Николай II, не-
плохо работал акварелью. Конеч-
но, художественные опыты чаще 
всего оставались всего лишь ув-
лечением, но младшая дочь Алек-
сандра III  великая княгиня Ольга 
Александровна всю свою жизнь 
посвятила художественному твор-

честву, не переставала писать во 
время вынужденной эмиграции.

Сочетание любительства, в са-
мом хорошем смысле этого слова, 
и понимания необходимости ино-
гда поступиться чем-то в своих 
пристрастиях ради будущего го-
сударственного, общероссийско-
го музея позволяло Александру 
покупать или заказывать самые 
разные вещи. Он мог приобрести 
одновременно «Косцов» Мясое-
дова и «Запорожцев» Репина. Ку-

Мысль о необходимости соз-
дания Русского музея возникла у 
Александра после десяти лет соби-
рательства. В 1882 году в Москве 
состоялась Всероссийская художе-
ственно-промышленная выставка, 
где в художественном отделе были 
собраны работы русских мастеров, 
созданные за прошедшие 25 лет 
(1855–1880); на выставке были 
представлены тридцать работ из 
его коллекции. С коллекционером 
Михаилом Боткиным обсуждалась 
им идея необходимости создания в 
столице музея русского искусства. 
Часто он говорил об этом со своим 

наставником  – художником Бого-
любовым, сетовал, что до сих пор 
художники-передвижники не име-
ют своей галереи.

Император стремился вернуть 
государству роль общественного 
художественного идеолога и меце-
ната, почти утраченную в период 
правления Александра II, при этом 
по возможности не ограничивал 
свободу творчества, хотя иногда 
резко высказывался в адрес неко-
торых мастеров.

В 1889 году на выставке Семирад-
ского в Академии художеств импе-
ратор приобрел «Фрину на празд-

нике Посейдона» – теперь одну из 
центральных вещей в экспозиции 
Русского музея. Приобретение 
вызвало переполох в стане пере-
движников, потому что Александр, 
став императором, последователь-
но стремился «скрестить» пере-
движников и Академию художеств; 
на выставке передвижников он 
приобрел работу Репина «Нико-
лай Мирликийский освобождает 
от смерти трех невинно осужден-
ных», сказав при этом зафиксиро-
ванную в анналах истории фразу о 
назревшей необходимости созда-
ния музея русского искусства.

Диапазон его интересов и пони-
мания искусства был достаточно 
широк; заказав Савицкому «Про-
воды на войну», он заказывает 
Репину вещь совершенно другого 
плана – «Садко».

В 1873 году на выставке Обще-
ства поощрения художников он 
покупает портрет Екатерины II 
Рокотова и «Оттепель» Василье-
ва  – шедевр русской живописи, 
неяркий, неброский, очевидно, не 
каждый тогда мог оценить его по 
достоинству.

Всего коллекция Александра III 
насчитывала примерно 900 вещей, 
две трети составляли картины рус-
ских художников.

Покровительство искусству ис-
ходило от императорского двора 
через Академию художеств. Меце-
натом был сам государь, ежегодно 
отпускавший пятнадцать тысяч 
рублей на приобретение картин. 
Передвижники заказы от двора не 
принимали, принципиально охра-
няя свою независимость; считаясь 
с этим, Александр покупал у них 
картины как частный коллекцио-
нер, долгое время лично с худож-
никами знаком не был и даже сето-
вал по этому поводу Боголюбову: 
«Они дикари какие-то! Их никогда 
не видно!»

Однажды император пожелал 
увидеть знаменитого автора лес-
ных пейзажей Шишкина. Совре-
менники вспоминали: «Пришлось 
к открытию следующей выставки к 

Брюллов К. П. Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала 
с приемной дочерью Амацилией Пачини. Не позднее 
Брюллов К. П. Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала 
с приемной дочерью Амацилией Пачини. Не позднее 
Брюллов К. П. Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала 
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пил огромную картину Поленова 
«Христос и грешница», несмотря 
на то что эта работа была запреще-
на цензурой; великий князь Влади-
мир, тогдашний президент Акаде-
мии художеств, сказал: «Для нас 
эта вещь интересная, а для народа 
она вредная».

В чем же была предосудитель-
ность произведения, которым 
Поленов задумал начать цикл, 
повествующий о земной жизни 
Христа? Очевидно, в том, что Хри-
стос был изображен без нимба, 
как простой человек, уставший 
путник, присевший отдохнуть и 
разобраться в каких-то обстоя-
тельствах житейской драмы. Такое 
изображение Христа церковью 
тогда не одобрялось. Александр 
III, приехав на выставку, долго сто-
ял, смотрел на эту картину и в ито-
ге купил, что делает ему честь.

Когда эта картина появилась в 
музее, ее снабдили возмутившим 
автора названием  – «Блудная 
жена». «Грешница,  – говорил ху-
дожник,  – не блудная жена, с ней 
случилось несчастье. Она впала в 
грех, как грешили и те, кто не реши-
лись бросить в нее камень». Таких 
«идеологических камней» стано-

вилось во времена Александра все 
больше, осложнялись и отношения 
с художниками.

Перед тринадцатой выставкой 
передвижников император полу-
чил письмо от Константина Пе-
тровича Победоносцева, обер-
прокурора Синода, в котором тот 
резко отзывался о картине Репина 
«Иван Грозный убивает своего 
сына»: «Удивительное ныне ху-
дожество: без малейших идеалов, 
только с чувством голого реализ-
ма и с тенденцией критики и об-
личения. Прежние картины того 
же художника Репина отличались 
этой наклонностью и были про-
тивны, а эта его картина просто 
отвратительна».

Победоносцев, напоминающий 
радикальных идеологов советских 
времен, был ревнительным охра-
нителем государственных устоев, 
исходя при этом, надо отдать долж-
ное, из самых искренних и, возмож-
но, благородных побуждений.

Крамской, глава передвижников, 
случайно оказавшийся свидетелем 
диалога императора и идеолога, 
вспоминал позднее, что не только 
Победоносцев, но и гофмаршал 
Зиновьев, догоняя уходящего го-

сударя, говорил: «Ваше Величе-
ство, Вы едете сейчас на выставку, 
увидите там картину Репина! Вы 
увидите эту ужасную, отврати-
тельную картину! Невозможная 
картина! Нельзя позволять ее вы-
ставлять! Это ужас, что такое! Ее 
уже купил Третьяков, а галерея 
всегда открыта для публики!» 
«Государь,  – вспоминает Крам-
ской,  – смотря вниз, как бы нео-
хотно, медленно произнес: «Я не 
желал бы, чтобы эта картина была 
отправлена в провинцию».

А вот в оценке картины 
художника Ге «Что есть исти-
на?» он был гораздо резче и ка-
тегоричнее: «Картина отврати-
тельная»,  – вынес он приговор и 
рекомендовал директору департа-
мента полиции Дурново: «Запре-
тить возить ее по России и снять 
теперь с выставки»,  – что и было 
осуществлено.

Но картины того же Ге были в лич-
ном собрании Александра. Умень-
шенное повторение «Тайной вече-
ри» досталось ему в наследство от 
старшего брата Николая Алексан-
дровича. Позже великий князь Вла-
димир Александрович подарил ему 
«Перевозку мрамора в Карраре». 

Император испытывал 
огромную симпатию к 
простому, понятному 
стилю реалистов и ни-
когда не приветствовал 
усложненной вычур-
ности или излишнего 
пафоса в искусстве; 
более чем холодно от-
носился к творчеству 
Константина Маков-
ского, фаворита отца – 
императора Алексан-
дра II. Не одобрял он и 
Василия Верещагина: 
«Я не могу скрыть, что 
было противно читать 
всегдашние его тенден-
циозности, противные 
национальному само-
любию».

Многие этапы 
жизни и правления 
Александра III находили свое от-
ражение в искусстве: во время Ту-
рецкой войны его сопровождал 
Поленов, коронацию запечатлели 
Маковский, Каразин и другие, ки-

сти Репина принадлежит картина 
«Прием волостных старшин Алек-
сандром III», его портреты и пор-
треты Марии Федоровны писали 
Серов, Зарянко, Крамской, Маков-

ский. Возможно, его 
художественный вкус 
и не был изощренным, 
но был он истинным 
любителем искусства.

Художники цени-
ли его за искреннее, 
пусть и небезоши-
бочное, отношение к 
культуре. Именно при 
его правлении полити-
ка в области культуры 
стала действительно 
государственной, со-
ответствующей тому, 
чтобы культура раз-
вивалась не только 
в столичном Петер-
бурге, в Москве, но 
и в малых провинци-
альных городах, чему 
во многом поспособ-
ствовала деятельность 
передвижников.

Узнав о ранней кон-
чине Александра III, 
Суриков написал бра-

ту: «Ты уже знаешь о скорби, по-
стигшей всю Россию. Много, брат, 
я слез пролил, да не один я, а все». 
Ему вторил Нестеров: «Тяжкое, 
лютое время приходится пережи-
вать. Потеря неожиданная. Рус-
ские люди хоронят вместе с Алек-
сандром III заветные помыслы, 
мечты и, быть может, ни одному 
царю на Руси не выпало на долю 
столько сожалений, сожалений не 
партийных, а массовых, народных, 
более того – мировых!» 

Бенуа, человек и художник иного 
склада, писал: «Несомненно, его 
слишком кратковременное цар-
ствование было чрезвычайно зна-
чительным и благотворным. Оно 
подготовило тот расцвет русской 
культуры, который, начавшись при 
нем, продлился затем в течение все-
го царствования Николая II».

Не место здесь судить о том, 
каким самодержцем был Алек-
сандр  III, каким политиком, но 
можно с полным основанием ска-
зать, что история его жизни стала 
частью истории жизни Русско-
го музея.

© Владимир Гусев
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городах открылись генеральные 
консульства, начали последова-
тельно выстраиваться партнер-
ские отношения в самых разных 
областях и на разных уровнях. 
Яркими примерами культурного 
сотрудничества городов-побрати-
мов является фестиваль «Италия 
на Итальянской улице», ежегодно 
проводимый с 1999 года, участие 
петербуржских звезд в спектаклях 
знаменитого оперного театра «Ла 
Скала», обмен выставками Эрми-
тажа и Русского музея с музеями 
Милана, фестивали «Миланское 
кино» и другие мероприятия. 
Важную роль в укреплении и рас-
ширении российско-итальянских 
творческих контактов сегодня 
играет Итальянский институт 
культуры, размещающийся там 
же, где и Генеральное консульство 
Итальянской республики – на Те-
атральной площади, 10, в старин-
ном здании, рядом с Мариинским 
театром (построенным, кстати, по 

проекту А. Кавоса, итальянца по 
происхождению).

Генуя является городом-побрати-
мом Екатеринбурга с 2003 года. С 
тех пор начали активно развиваться 
торгово-экономические, культур-
ные и туристические связи между 
двумя городами. Так, в рамках ра-
боты по развитию транспортной 
системы в уральской столице со-
вместно с итальянской компанией 
«Элсаг Датамат» был реализован 
пилотный проект по оборудованию 
ряда перекрестков города контро-
лерами, позволяющими регулиро-
вать интенсивность движения на 
перекрестках. В сфере культуры  – 
неоднократное проведение дней 
Екатеринбурга в Генуе, которые 
уже полюбились многим генуэзцам.

У российской Твери появился но-
вый зарубежный побратим: город-
коммуна Монтемурло (область То-
скана, Италия). Рамочный договор 
об установлении побратимских 
отношений подписали глава Твери 

Александр Корзин и мэр Монте-
мурло Мауро Лоренцини.

Эти отношения имеют истори-
ческие корни, сообщили в управ-
лении информации тверской гор-
думы. Тверская земля  – родина 
героя войны 1812 года, генерал-гу-
бернатора Финляндии, а потом и 
Москвы Арсения Закревского, чей 
жизненный путь окончился 150 лет 
назад в итальянском Монтемурло.

В последние годы, благодаря 
тверитянке Татьяне Критской и 
ее мужу Альберто Беллини (се-
мья живет в Монтемурло) имя 
Закревского вернули на тверскую 
землю. Кроме того, супруги наш-
ли виллу, на которой жил россий-
ский генерал, – сейчас она полно-
стью восстановлена.

Монтемурло стал вторым ита-
льянским городом, с которым по-
роднилась Тверь. А «первым ита-
льянцем» был город Бергамо, с 
которым договор о побратимстве 
заключен в 1997 году.

В семирный день породненных 
городов проводится ежегодно 

в последнее воскресенье апреля 
по решению Всемирной федера-
ции породненных городов (World 
Federation of United Cities), осно-
ванной в 1957 году.

Начало международному движе-
нию породненных городов было 
положено в далеком и суровом 
1944, когда состоялось первое в 
мире породнение советского го-
рода-героя Сталинграда (ныне 
Волгоград) и английского города 
Ковентри. В память об этом гран-
диозном событии жители города 
Ковентри в Великобритании под-
готовили для сталинградцев ска-
терть, на которой вышиты имена 
830 женщин Ковентри и леди-
майорессы госпожи Эмили Смит. 
На ней вышиты слова «Лучше 
маленькая помощь, чем большое 
сожаление». Скатерть Ковентри 
была передана в разрушенный 
немцами и их союзниками Сталин-
град. Сегодня эта ковентрийская 
скатерть хранится в музее-запо-
веднике «Сталинградская битва».

Всемирная федерация пород-
ненных городов (ВФПГ) – между-
народная неправительственная 
организация, цель которой – укре-
пление дружественных связей 
между городами различных госу-
дарств. К 2000 году она объединяла 
свыше 3500 городов более чем 160 
стран мира. Штаб-квартира ВФПГ 
находится в Париже.

Целью организации ВФПГ явля-
ется содействие развитию друже-
ственных связей между городами 
различных стран в области эконо-
мического и культурного сотруд-
ничества, образования, медицины, 
защиты окружающей среды и т.д. 
В состав федерации входят как от-

дельные члены (города), так и кол-
лективные (ассоциации или иные 
объединения городов). Цели и за-
дачи ВФПГ изложены в уставе – так 
называемой «Хартии породненных 
городов» и в «Политической про-
грамме породненных городов».

В 1964 году советские пород-
ненные города объединились в 
Ассоциацию по связям советских 
и зарубежных городов. Она вошла 
в Союз советских обществ дружбы 
(ССОД) и являлась коллективным 
членом Всемирной федерации по-
родненных городов (ВФПГ).

Одной из первых установила 
широкие связи Москва. Ныне она 
активно сотрудничает с десятками 
столиц иностранных государств. 
Девять московских районов дру-
жат с пригородами и районами сто-
лиц Франции и Англии.

Италия поддерживает тесные 
связи с Россией, поэтому в этой 
стране есть множество городов-
побратимов.

В Италии есть города-побратимы 
Санкт-Петербурга, или, как приня-
то из называть, города-партнеры: 
Милан, Генуя и Венеция. Первым 
стал Милан  – второй по величине 
город Италии (после Рима), ад-
министративный центр, располо-
женный на севере страны, в самой 
крупной ее области Ломбардия. 
Он имеет репутацию финансово-
экономической столицы страны и 
одной из мировых столиц моды.

Дружественные связи между 
Ленинградом и Миланом были 
установлены в 1961 году, ког-
да делегация мэрии Милана во 
главе с мэром Дж. Кассинисом 
впервые посетила Ленинград и 
встретилась с первым заместите-
лем председателя Ленгориспол-
кома В. Исаевым. Решение об 
официальном установлении по-
братимских связей было принято 
в 1967 году во время проведения 
в Италии Недели Советского Со-
юза. В советском и итальянском 

КУЛЬТУРА

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
Ко Всемирному дню породненных городов

МиланСанкт-Петербург
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были убеждены, что клака жестоко 
отомстит Шаляпину. Выступление, 
как они считали, будет сорвано, певец 
будет освистан, унижен, опозорен. 
Русские артисты предлагали ему из-
виниться перед клакой, заплатить 
больше, чем обычно, но избежать же-
стокого провала. Или, на худой конец, 
«заболеть» и уехать.

«Король клаки» появлялся в люд-
ных местах с улыбкой, покровитель-
ственно принимал знаки внимания. 
Еще никогда ему не воздавалось та-
ких почестей, никогда он не видел 
еще такого подобострастия. На него 
возлагали надежды и враги, и скры-
тые недоброжелатели, и завистники 
русского артиста.

Теперь же, для описания того, что 
действительно произошло на спекта-
кле, передаю слово очевидцу – Власу 
Дорошевичу:

Мне страшно, прямо страшно было, 
когда я входил в театр.

Сейчас…
Кругом я видел знакомые лица арти-

стов. Шеф клаки, безукоризненно одетый, 
с сияющим видом именинника, перелетал 
от одной группы каких-то подозритель-
ных субъектов к другой и шушукался.

Словно полководец отдавал последние 
распоряжения перед боем.

Вот сейчас я увижу проявление «нацио-
нализма» и «патриотарства», которые 
так часто и горячо проповедуются у нас.

Но почувствую это торжество на сво-
ей шкуре.

На русском.
Русского артиста освищут, ошикают 

за то только, что он русский.
И я всей болью души почувствую, что 

за фальшивая монета патриотизма, 
это  – патриотарство. Что за неспра-
ведливость, что за возмущающая душу 
подделка национального чувства этот 
«национализм».

Я входил в итальянское собрание, ко-
торое сейчас казнит иностранного ар-
тиста только за то, что он русский.

Какая нелепая стена ставится между 
артистом, талантом, гением и публикой!

Как испорчено, испакощено даже одно 
из лучших наслаждений жизни – наслаж-
дение чистым искусством.

Как ужасно чувствовать себя чужим 
среди людей, не желающих видеть в чело-
веке просто человека.

Все кругом казались мне нелепыми, ди-
кими, опьяненными, 
пьяными.

Как они не могут по-
нять такой простой 
истины? Шаляпин  – 
человек, артист. Суди 
его как просто челове-
ка, артиста.

Как можно собрать-
ся казнить его за то, 
что: «Он – русский!»

Только за это.
Я в первый раз в 

жизни чувствовал себя 
«иностранцем», чу-
жим.

Все был русский и вдруг сделался ино-
странец.

В театр было приятно идти так же, 
как на казнь.

Я знаю, как «казнят» в итальянских 
театрах.

Свист  – нельзя услышать ни одной 
ноты.

На сцену летит  – что попадет под 
руку.

Кошачье мяуканье, собачий вой. Крики:
– Долой!
– Вон его!
– Собака!
Повторять об успехе значило бы по-

вторять то, что известно всем.
Дирижер г. Тосканини наклонил палоч-

ку в сторону Шаляпина.
Шаляпин не вступает.
Дирижер снова указывает вступление.
Шаляпин не вступает.
Все в недоумении. Все ждут. Все «при-

готовились».
Дирижер в третий раз показывает 

вступление.
И по чудному театру «Scala» – с его 

единственным, божественным резонан-
сом  – расплывается мягкая, бархатная 
могучая нота красавца-баса.

– Ave Signor!
– А-а-а!  – проносится изумленное по 

театру.
Мефистофель кончил пролог. Тоскани-

ни идет дальше. Но громовые аккорды 
оркестра потонули в реве:

– Скиаляпино!
Шаляпина, оглушенного этим урага-

ном, не соображающего еще, что же это 
делается, что за рев, что за крики, – вы-

талкивают на сцену.
– Идите! Идите! 

Кланяйтесь!
Режиссер в недоуме-

нии разводит руками:
– Прервали симфо-

нию! Этого никогда 
еще не было в «Scala»!

Театр ревет. Ма-
шут платками, афи-
шами.

Кричат:
– Скиаляпино! Бра-

во, Скиаляпино!
Где же клака?

Когда Шаляпин в прологе развернул 
мантию и остался с голыми плечами и ру-
ками, один из итальянцев-мефистофелей 
громко заметил в партере:

– Пускай русский идет в баню.
Но на него так шикнули, что он момен-

тально смолк.
С итальянской публикой не шутят.
– Что же «король клаки»? Что же 

его банда джентльменов в желтых пер-
чатках? – спросил я у одного из знакомых 
артистов.

Он ответил радостно:
– Что ж они? Себе враги, что ли? Пу-

блика разорвет, если после такого пения, 
такой игры кто-нибудь свистнет!

Это говорила публика, сама публика, и 
ложь, и клевета, и злоба не смели поднять 
своего голоса, когда говорила правда, когда 
говорил художественный вкус народа-му-
зыканта.

Все посторонние соображения были 
откинуты в сторону.

Все побеждено, все сломано.
В театре гремела свои радостные, свои 

торжествующие аккорды правда…

К этому добавлю только то, что 
Шаляпин дал десять спектаклей в ми-
ланском театре «Ла Скала» Во вре-
мя всех спектаклей зал был полон. И 
каждый из зрителей уходил из театра 
с сознанием того, что он был свиде-
телем события исторического значе-
ния. Он слушал Шаляпина в одной из 
лучших его ролей!

Б ез малого 100 лет тому назад 
величайший из русских певцов 

Федор Шаляпин дебютировал в ми-
ланском театре «Ла Скала»  – в опе-
ре Арриго Бойто «Мефистофель». В 
коротких газетных сообщениях того 
времени говорилось о том, что успех 
спектакля был поразительным, что 
Шаляпин был в роли Мефистофеля 
неподражаемым, непревзойденным 
мастером оперной сцены.

Казалось бы, этих слов достаточно, 
чтобы оценить величие русского ар-
тиста, его огромный талант и сцени-
ческое мастерство. Однако реальную 
оценку его выступлению можно дать, 
только прочтя рассказ об этом высту-
плении одного из самых талантливых 
российских журналистов и писателей 
тех лет по имени Влас Дорошевич. С 
1902 по 1917 годы он редактировал 
газету И. Д. Сытина «Русское сло-
во»; в этот период издание стало са-
мым читаемым и тиражным в Россий-
ской империи.

Дорошевич писал статьи, рассказы, 
очерки, критические заметки, даже 
притчи и сказки. Но для меня подлин-
ными шедеврами являются его вос-
поминания об артистах, музыкантах, 
певцах; в них его талант проявился 
особенно ярко. 

Его повествование о первом вы-
ступлении Шаляпина в миланском 
театре «Ла Скала» – один из этих ма-
леньких литературных шедевров.

Дорошевич начинает свой рассказ 
с того, как он посетил редакцию и 
театральное агентство при газете Il 
Teatro. Комнаты были полны народа. 

Известные певцы и театральные дея-
тели были возмущены приездом Ша-
ляпина и его предстоящим выступле-
нием в опере «Мефистофель» Бойто. 
Разве у нас нет великих певцов, него-
довали они, которые могли бы высту-
пать в «Мефистофеле»?

Один из певцов напоминал, что пел 
в лондонском театре «Ковент-гар-
ден», другой – что объездил с ролью 
Мефистофеля всю Америку, третий – 
что гастролировал с этой оперой в 
России. Собственно, и сам редактор 
издания присоединился к этому воз-
мущенному хору, заметив: «Согласи-
тесь, что это большая дерзость – ехать 
петь в страну певцов! Ведь не стал бы 
ни один пианист играть перед вашим 
Рубинштейном! А Италия, это  – Ру-
бинштейн!»

Секретарь театра «Scala» был 
жалок и подавлен: «Что будет? Что 
будет? Выписать русского певца в 
«Scala»! Это авантюра, которой нам 
публика не простит!»

Нашлись и «доброжелатели»: они 
посоветовали Шаляпину купить кла-
ку. Причем, задорого.

Что такое клака? Это большая груп-
па людей, которых нанимают, чтобы 
те аплодировали артистам или, нао-
борот, освистывали их, чтобы создать 
впечатление либо большого успеха, 
либо полного провала. В крупнейших 
театрах Италии начала ХХ века клака 
была мощной силой и она, подобно 
рекетирам, собирала дань с артистов, 
даже если они выступали отлично

Клака не сидела сложа руки. Вот что 
пишет Дорошевич:

Супруге Ф. И. Шаляпина, в его отсут-
ствие, подали карточку: «Signor такой-
то, директор клаки театра “Scala”».

Вошел «джентльмен в желтых пер-
чатках», как их здесь зовут. Развалился 
в кресле:

– Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю 
с вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами 
итальянская артистка. Вы знаете, что 
такое здесь клака?

– Да. Слыхала. Знаю.
– Хочет ваш муж иметь успех?
– Кто ж из артистов…
– Тенор, поющий Фауста, платит нам 

столько-то. Сопрано, за Маргариту  – 
столько-то. Другое сопрано, за Елену  – 
столько-то! Теперь ваш муж! Он поет 
заглавную партию. Это стоит дороже.

– Я передам…
– Пожалуйста! В этом спектакле для 

него все. Или слава, или ему к себе в Россию 
стыдно будет вернуться! Против него 
все. Будут шиканье, свистки…

На следующий день в одной из 
больших политических газет Милана 
появилось письмо Ф. И. Шаляпина.

«Ко мне в дом явился какой-то шеф 
клаки, – писал Шаляпин, – и предла-
гал купить аплодисменты. Я аплодис-
ментов никогда не покупал, да это и 
не в наших нравах. Я привез публике 
свое художественное создание и хочу 
ее, только ее свободного приговора: 
хорошо это или дурно. Мне говорят, 
что клака, это – обычай страны. Это-
му обычаю я подчиняться не желаю. 
На мой взгляд, это какой-то разбой».

И русские артисты, и музыканты 
в Милане, и местные исполнители 

КУЛЬТУРА

ШАЛЯПИН 
В ТЕАТРЕ «ЛА СКАЛА»

Влас Дорошевич: «И ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, 
когда говорил художественный вкус народа-музыканта»

Влас Дорошевич: «И ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, 
когда говорил художественный вкус народа-музыканта»

Влас Дорошевич: «И ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, 

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель
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Вилла была передана 
нам специальным де-
кретом, одна из под-
писей под которым 
была подписью мини-
стра юстиции Паль-
миро Тольятти.

У итальянских «пра-
вых» наш Абамелек 
был бельмом в глазу. 
Время от времени мы 
читали в известном 
тогда скандальными 
выходками журнале 
«Боргезе»: «В ка-
такомбах под виллой 
можно спрятать це-
лый полк казаков, ко-
торые в час Х вылетят 
на римские улицы».

Катакомбы действи-
тельно существовали еще со вре-
мен ранних христиан. Сейчас их, 
по-моему, наглухо законопатили. 
Но казаков там точно не было.

В свою римскую резиденцию 
Абамелек-Лазарев свез несметные 
богатства. Судите сами, в 1990 году 
жена моя случайно наткнулась на 
древнеримский барельеф: что-то 
белое торчало из-под кустарников, 
выйдя, вероятно, из-под земли. И 
это после десятилетий, в течение 
которых вилла была бесхозной. 
Находка нашла свое место на бал-
коне главного здания, и нынешние 
российские послы, должно быть, с 
гордостью показывают барельеф 
итальянцам.

Как-то в доверительном разго-
воре со мной посол Семен Павло-
вич Козырев рассказал, что, едва 
вступив в собственники виллы, мы 
надумали продать ее. Он назвал 
цифру, вокруг которой шел торг с 
Ватиканом, нашим соседом, доба-
вив: «Анатолий, сразу же забудьте 
ее». Конечно, я не забыл, но нико-
му не называл. В память о Козыре-
ве не скажу и сейчас.

На нашу удачу, финансовые дель-
цы Святого Престола, тертые ка-
лачи, не сошлись с нами в цене. 
Сегодня, должно быть, стоимость 
виллы фантасмагорическая.

Должность моя называлась «ста-
жер». В Италии никто не понимал, 
что это такое, и некоторые смотре-
ли на меня с подозрением: мало ли 
какие люди бывают в советском по-
сольстве. «Стажер» – это человек, 
который стажируется, чтобы всту-
пить на дипломатическую службу.

Я в этом звании прожил три года 
без дипломатического паспорта. 
Ну, дальше моя служебная лестни-
ца пошла быстрее. Я прошагал все 
ее ступеньки, не пропуская ни од-
ной, вплоть до посла.

Как начиналось развитие на-
ших отношений с Италией в 60-е 
годы?

В противостоянии двух блоков 
Италия твердо стояла на сторо-
не США и НАТО, но правитель-
ство ее, подталкиваемое деловы-
ми кругами, отнюдь не занимало 
экстремистские позиции (преем-
ственность такого курса прогляды-
вается и в период западных санкций 
в отношении России из-за Кры-
ма и Донбасса). Речь, скорее, шла 
о нюансах внешнеполитической 
ориентации, тем не менее и за них 
внутри страны вспыхивала борьба. 
Итальянцы не раз позволяли себе 
действия, на которые правоверные 
атлантисты смотрели косо.

Неслучайно первым из западных 
глав государств официальный ви-
зит в Москву совершил президент 
Италии Джованни Гронки. В ходе 
этого визита Италия, опять-таки 
первая из западных стран, под-
писала соглашение о культурном 
сотрудничестве с СССР. Какие же 
страсти кипели вокруг визита! Ста-
раниями итальянских правых по-
ездка пару раз откладывалась, что в 
свою очередь вызывало раздраже-
ние Москвы. Посол Козырев даже 
ходил к больному Гронки, чтобы 
убедиться, что болезнь не диплома-
тическая. С простотой римлянина 
посол посоветовал президенту для 
выздоровления выпить виски. «Не 
будем требовать чудес от виски», – 
ответил Гронки с явным подтек-
стом, что чудеса – прерогатива сил 
нематериальных.

В феврале 1960 года визит все же 
состоялся, и это был своего рода 
прорыв. Лидер коммунистов Паль-
миро Тольятти, с которым Козы-
рев советовался еще когда только 
возникла идея визита, с самого на-
чала занял твердую позицию «за». 
Он пошел дальше, рассказав Ко-
зыреву, что активность левых де-
мохристиан (Фанфани, Гронки, 
Моро) исходит также из «реко-
мендаций», которые они получают 

Анатолий Адамишин  – выда-
ющийся советский и россий-

ский дипломат, государственный 
и общественный деятель. Он был 
заместителем министра иностран-
ных дел СССР, первым замести-
телем министра иностранных дел 
России, министром РФ по делам 
СНГ, послом СССР, затем Россий-
ской Федерации в Итальянской Ре-
спублике и в Великобритании.

Анатолий Леонидович, как 
произошло ваше первое зна-
комство с Италией?

Мое очное знакомство с Итали-
ей состоялось в январе 1959 года. 
МИД, куда я поступил за два года 
до этого, направил меня на работу 
в посольство СССР в Риме. По-
местили меня в прекрасном доме 
старой работы, хотя комнаты там 
явно были тесноваты. А еще более 
прекрасной была вокруг него наша 
зеленая территория – 30 гектаров. 
Просто оазис в Риме. Виллу Аба-
мелек (ранее – вилла дель Торре и 
вилла Ферони – Прим. ред.) в свое 
время приобрел князь Абамелек-
Лазарев. Умирая, он предал ее раз-
личным общественным органи-
зациям царской России  – только 
после смерти жены. Но бедный 
князь совершил юридическую 
ошибку: итальянский закон не до-
пускает вторичного наследования.

Поэтому все отошло княгине. 
Она, кстати, была из рода Деми-
довых и не менее богата, чем сам 
князь. После революции княгиня и 
не думала писать свое завещание о 
передаче виллы Советской России.

Как же она попала к нам? Ее за-
крепил за СССР безвестный офи-
цер Советской армии (он, должно 
быть, что-то знал о ее происхож-
дении). На правах представителя 
державы победительницы он занял 
виллу, устроил там лагерь для со-
ветских перемещенных лиц.

Уже потом, смирившись с поло-
жением де-факто, итальянское пра-
вительство выкупило в первые по-
слевоенные годы Абамелек у вдовы. 
Вроде, денег ей так и не заплатили. 

ПЕРСОНА

ИТАЛИЯ И СССР: 
КАК ЭТО БЫЛО

В эксклюзивной беседе с «Русской мыслью» 
Анатолий Леонидович Адамишин вспоминает о том, 

как строились дипломатические отношения 
между Италией и СССР

Беседу вела ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВА

Вилла Абамелек в Риме

Анатолий Адамишин
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вами. Президент старается обстоя-
тельно объяснить, как тяжело Ита-
лии без собственных источников 
сырья. Доходит очередь до Саши, 
тот говорит: «В Италии мало сы-
ров», – и умолкает. Гронки глядит 
на него с недоумением  – что, все? 
Кварони невозмутимо, как и до 
сих пор, делает жест: продолжайте, 
господин президент. Браво, Саша, 
аристократия на высоте!

Добавлю, что Алессандро Кваро-
ни сделал впоследствии хорошую 
карьеру, завершив ее послом Ита-
лии в Пекине.

А как развивались политиче-
ские отношения с Италией?

В те времена своеобразным пи-
ком наших взаимоотношений стал 
государственный визит в Италию 
в январе 1967 года Председателя 
Президиума Верховного Совета 
Николая Викторовича Подгор-
ного, номинально первого лица в 
СССР. Дальше будет чехословац-
кий спад. Пойдет, как на качелях, 
вверх-вниз.

Казалось бы, все шло хорошо у 
Подгорного в ходе его визита, но 
чего-то ему не хватало. Почти на 
всех беседах он с большевистской 
прямотой спрашивал: «Почему 
бы Италии не выйти их Североат-
лантического союза? Вы же неза-
висимое государство». Президент 
Джузеппе Сарагат дипломатично 
ушел от ответа, процитировав ита-
льянскую пословицу: «Кто меняет 
старую дорогу на новую, знает, что 
теряет, но не знает, что находит». 
Другой же собеседник, человек 
военный, на эту пропозицию сре-
агировал болезненно: «Скажите, 
почему нас, итальянцев, всегда счи-
тают предателями?»

Но, и не добившись выхода Ита-
лии из НАТО, Подгорный привез 
домой хороший багаж. Итальянцы 
подтвердили готовность идти на 
весьма нужные Союзу экономиче-
ские обмены. Нам с гордостью по-
казали завод, специально постро-
енный для того, чтобы поставлять 
трубы в Советский Союз в обмен 

на нашу нефть. Этого требовали 
выходившие на широкую дорогу 
нефтегазовые месторождения За-
падной Европы.

Кульминацией визита Подгор-
ного стала его встреча с главой Ва-
тикана, первая на таком уровне за 
всю историю советской власти. Не 
помню, какой пост занимал тогда 
Джулио Андреотти. Много он их 
сменил за долгие годы пребывания 
у власти. Но именно он как бы бри-
финговал Николая Викторовича 
перед этой аудиенцией. Тот, мало 
заботясь о политических тонко-
стях, заявил: «Хорошо бы, если бы 
папа позволил мне закурить». Сиг-
нал был передан. И Подгорный, 
яростный курильщик, смог удов-
летворить свое желание.

Мне запомнился снимок в одной 
из итальянских газет. Подпись гла-
сила: «Это фото является истори-
ческим трижды. Впервые встреча-
ется высший руководитель СССР и 
глава католической церкви. Далее – 
беспрецедентный случай: Павел VI 
еще стоит на ногах, а его собесед-
ник уже сидит (Подгорный успел 
плюхнуться в кресло). Наконец, в 
первый раз на папском столе видна 
пепельница».

Беседа в Ватикане продолжила 
диалог на высоком уровне, нача-
тый встречей Громы-
ко с папой в 1966 году. 
А при желании можно 
протянуть ниточку и 
к памятной беседе по-
сла Козырева с карди-
налом Беа.

По возвращении 
в Москву вызывает 
меня шеф и спрашива-
ет, как мне показалось, 
сурово: «Вы делали 
какие-то пометки, ког-
да переводили Под-
горного в Ватикане?»  – «Есте-
ственно, – отвечаю, – иначе потом 
беседу не запишешь». Оказалось, 
пришла телеграмма нашего посла 
в Риме. Ватикан в духе имеющейся 
у него практики предлагает обме-
няться записями беседы, которые 

велись с обеих сторон. Посол, зная 
наши порядки, с ходу ответил от-
казом. Католический прелат наста-
ивал: «На беседе был переводчик. 
Он что-то записывал, дайте хотя 
бы его записи». На это посол не 
нашелся что ответить, схватившись 
за палочку-выручалочку: «Сообщу 
в Москву». Ничего, конечно, им не 
передали. В принципе, практика 
неплохая, ибо каждый дипломат 
знает, как порой отличается запись 
беседы от того, что говорилось на 
самом деле.

Итальянцы (дело по тем време-
нам неслыханное) предоставили 
Подгорному возможность высту-
пить перед рабочими FIAT. «Хоти-
те держать речь перед пролетариа-
том? Пожалуйста». 

Под открытым небом собралась 
огромная масса народа. Кругом 
знамена и лозунги. Полный эн-
тузиазм. Волновался и Николай 
Викторович  – отвыкли советские 
коммунисты выходить за пределы 
залов, где собиралась публика из-
бранная. Со своей переводческой 
колокольни вспоминаю не самое 
главное  – как загонял меня Под-
горный в угол. Чувствуя, как и он, 
торжественность момента, я начал 
было переводить слово в слово, 
синхронно, как мы выражались. 

Но в эмоциональной 
импровизации Нико-
лая Викторовича на-
чальные слова сильно 
расходились по смыс-
лу с заключительны-
ми. Что-то вроде: «В 
огороде бузина, а в 
Киеве дядька». При-
шлось, несмотря на 
подгонки Подгорно-
го, просить его выра-
зить мысль до конца. В 
любом случае, турин-

ские рабочие восторженно встре-
тили высокого советского гостя. 
Для них он все еще представлял 
страну победившего нового строя. 
Потом к нашему социализму ита-
льянские  «левые» выскажут се-
рьезные претензии.

от ватиканских кругов, близких к 
Иоанну  XXIII, папе-реформатору. 
Именно он, пытаясь снять накал 
противоречий между католиками 
и коммунистами, выдвинул тезис, 
что бороться надо с коммунисти-
ческими идеями, но не с их носите-
лями, то есть реальными людьми. С 
ними вполне можно иметь дело.

У итальянской компартии был 
давний план потеснить правых и 
привести к власти левоцентрист-
ское правительство демохристиан 
с последующим участием социали-
стов и внешней поддержкой ком-
мунистов. Это и была бы мирная 
эволюция, а не революционный за-
хват власти.

Отношениям с СССР в этом кон-
тексте отводилось особое место. 
Левые в Христианско-демократи-
ческой партии надеялись показать, 
что именно они, пусть даже в рам-
ках атлантической солидарности, 
лучше всего строят экономическое 
сотрудничество с СССР. Остро 
нуждающаяся в газе и нефти Ита-
лия получала от него немалую вы-
году. Отсюда шли намерения на-
ладить и политические контакты с 
СССР. Тольятти, к чести его будь 
сказано, не страдавший полити-
ческой ревностью, дальновидно 
советовал нам идти на сближение 
с левыми демохристианами как с 
меньшим из зол в том партийном 
спектре, который был доступен в 
текущий момент.

Сподобился и я сопровождать 
Гронки в Москву в качестве пере-
водчика «на подхвате», так что не 
могу похвастаться, что участвовал 
в большом предприятии. Но пару 
мелких случаев припомню.

Итальянского президента торже-
ственно встречают на аэродроме 
в Москве. Марширует почетный 
караул. Я приставлен к Анастасу 
Ивановичу Микояну, который вряд 
ли это знает, ибо в определенный 
момент оборачивается назад и го-
ворит с сильным акцентом: «Кто 
тут может перевести?» Трепеща, 
вызываюсь. «Вот, русский солдат, 
как он есть!» В полупанике из-за 

второй части фразы все же нахожу 
эквивалент на итальянском. Более 
опытные коллеги потом говорили: 
«Дешево отделался, переводить 
Микояну было труднее всего».

Другой эпизод. На заключитель-
ном приеме Хрущев вдруг оказы-
вается без переводческого обслу-
живания, если не считать меня, 
случайно оказавшегося рядом, а к 
нему подходит министр иностран-
ных дел Джузеппе Пелла. Тот, по 
нашим данным, специально при-
сматривает за Гронки, чтобы не 
было выхода за атлантические рам-
ки. Отсюда его провокационный 
заход: «Верно ли, г-н Хрущев, что 
гостям вы наливаете водку, а сами 
пьете воду?» Обиженный до глуби-
ны души Никита протягивает ита-
льянцу свою рюмку: «На, Джузеп-
пе, попробуй».

Это был тот самый прием в ита-
льянском посольстве, где Хрущев 
неожиданно разразился резкими 
и недобрыми импровизациями в 
адрес Италии, да и самого Гронки. 

Наш руководитель, не особенно 
вникая в тонкости итальянской 
политики, хотел от нее большей 
дистанции от США и НАТО. У 
Гронки, к счастью, оказалось доста-

точно выдержки, что-
бы погасить полемику 
и не испортить впе-
чатления от в целом-то 
хорошо прошедшего 
визита.

Предусмотрено вы-
ступление Гронки по 
советскому телевиде-
нию  – тоже событие 
близкое к прорывно-
му, ибо мало кому из 
западных деятелей 
предоставлялась такая 
честь. Кто будет пере-
водить? У итальянцев 
есть отличный специа-
лист, торговый секре-
тарь посольства, он 
блестяще работал на 
переговорах. Но тот 
наотрез отказывается. 
Знающие люди наме-
кают, что он слишком 
долго живет в России 
и имеет свои резоны 
не показываться на 
экране. Итальянцы об-

ращаются к нам. Олег Кожевников, 
наш главный толмач, характерно 
надув губы, говорит: «Нельзя, ре-
бята, будет что не так, итальянцы 
скажут, что нарочно».

Остается Алессандро Кварони. 
Это совершенно чудный парень, 
сын одного из известнейших ита-
льянских послов. Еще в тридцатые 
годы, работая в итальянском по-
сольстве в Москве, его отец женил-
ся на русской графине, так что по-
лукровка Саша говорит по-русски 
почти без акцента. Однако словар-
ный запас у него специфический, 
а переводческого опыта никакого. 
Начинающий дипломат, он отка-
заться не может. И происходит зна-
менитая в нашем небольшом мирке 
история, когда Гронки произносит 
длинные фразы, а Сашин перевод 
ограничивается несколькими сло-

Бывший президент Италии Джованни Гронки

Джузеппе Пелла
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литературе. Этот процесс шел уже 
гораздо сложнее и был не таким 
однозначным, как с классической 
русской литературой»,  – резюми-
ровал эксперт.

Трудные времена
Продолжая беседу, Чжэн Тиу 

вернулся от истории к современ-
ности, обратив внимание на то, 
что до начала 90-х годов прошлого 
века русская литература занимала 
особое место в культурной жизни 
Китая и была фактически не ино-
странной, а своей, родной лите-
ратурой. «Изменения и резкое 
падение к ней интереса совпало 
по времени с распадом Советско-
го Союза. Но это не единственная 
причина, среди других – появление 
Интернета, исчезновение в духов-
ной жизни литературоцентризма и 
прочее», – считает он.

«До 80-х годов прошлого века 
литература занимала ведущую роль 
в культурной и общественной жиз-
ни Китая, как и в Советском Со-
юзе. Однако с появлением Интер-
нета и распадом Советского Союза 
пошел процесс так называемой гло-
бализации, которая на самом деле 
не что иное, как американизация. 
Я не вижу, чтобы по мере глоба-
лизации популярной становилась 
французская, немецкая или любая 
другая литература. Свое влияние 
распространяет только американ-
ская культура»,  – сказал профес-
сор, отметив, что свою роль в этом 
сыграла также гегемония во всех 
сферах английского языка.

Возвращаясь к России, профес-
сор признал, что здесь все было 
несколько сложнее. «Распад Совет-
ского Союза привел к падению ав-
торитета Российского государства. 
Это было самое тяжелое время для 
популяризации русского языка и 
русской литературы», – вспоминал 
Чжэн Тиу. «Переводы и исследова-
ния по русской литературе издава-
лись в Китае и в 90-е годы, но уже 
значительно меньшими тиражами. 

В 80-е же годы издания выходи-
ли массовыми тиражами, тысячи 
наименований книг выпускались 
каждый год. Тираж в 50 или 100 ты-
сяч экземпляров считался неболь-
шим», – сообщил он.

Чжэн Тиу рассказал, что до нача-
ла 90-х годов произведения русской 
литературы издавались на государ-
ственные средства без ориентации 

на рынок, а затем издательства ста-
ли учитывать потребности рынка. 
Государство перестало полностью 
финансировать издательства ино-
странной литературы, которые ча-
стично были переориентированы 
на рыночные рельсы. Все это, по 
его мнению, существенно помеша-
ло изданию произведений русской 
литературы.

«С началом нового тысячелетия 
ситуация несколько изменилась. 
Россия начала возрождаться, в Ки-
тае также экономическая ситуация 
наладилась, улучшились настрое-
ния в народе. Со стороны России 
в это время началось содействие. 
В 90-е годы мы друг другу мало со-
действовали. Сейчас же отношения 
между государствами достигли 
наивысшего уровня»,  – сказал он, 
добавив, что с российской сторо-
ны часто организуются какие-то 
мероприятия и совместные про-
екты для популяризации русского 
языка, литературы и культуры.

Для иллюстрации того, как слож-
но было с изданием переводов 
русской литературы в 90-е годы, 
Чжэн Тиу привел пример из своей 

жизни. «В конце 90-х годов я об-
ращался в несколько издательств 
и хотел издать серию книг по но-
вейшей русской литературе. Пла-
нировал включить туда десятки 
авторов, начиная с Распутина, Бе-
лова и заканчивая самыми новыми 
именами – Олег Павлов, Владислав 
Отрошенко. То есть хотел предста-
вить три поколения современной 

русской литературы в 
полном сборнике. Это 
20–30 томов. Многие 
авторы согласились 
даже бесплатно усту-
пить авторские права, 
но все равно ничего 
не получилось, потому 
что ни одно издатель-
ство не осмелилось из-
дать в таком масштабе 
целую серию»,  – рас-
сказал профессор.

Издание переводов 
русской литературы
Издание переводов 
русской литературы
Издание переводов 

«В Китае существует два ос-
новных издательства иностран-
ной литературы: Шанхайское 
издательство переводной лите-
ратуры и Пекинское издатель-
ство народной литературы. До 
90-х  годов другим издательствам 
не разрешалось печатать ино-
странные книги в китайском пе-
реводе. Сейчас этим занимаются 
и другие издательства, но эти два 
остались основными»,  – расска-
зал профессор.

Говоря о том, произведения ка-
ких русских классиков пользуют-
ся наибольшей популярностью и 
чаще всего издаются в Китае, Чжэн 
Тиу назвал Пушкина, Достоевско-
го, Толстого, Гоголя, Тургенева, 
Лермонтова и Чехова. «Они по-
стоянно переводятся и издаются, а 
иногда и переиздаются их полные 
собрания сочинений»,  – сказал 
он, добавив, что в настоящее вре-
мя наблюдается рост интереса как 
читателей, так и исследователей к 
Тютчеву и Фету.

Литературные процессы в Ки-
тае в XX столетии подверга-

лись различному иностранному 
влиянию, но именно русская ли-
тература со своими нравственны-
ми ориентирами и человеческими 
ценностями оставила самый за-
метный след в становлении новой 
китайской словесности. Такое 
мнение высказал профессор Шан-
хайского университета иностран-
ных языков, директор Института 
мировой литературы, известный 
переводчик современной русской 
поэзии Чжэн Тиу.

Исторический контекст
«В литературном процессе Ки-

тая первой половины XX  века ак-
тивно принимали участие почти 
все европейские литературные 
державы, однако никакая иная ино-
странная литература не сыграла в 
нем столь важной и даже решаю-
щей роли, как русская»,  – сказал 
Чжэн Тиу. Он отметил, что само 
влияние иностранной литературы 
зависит от художественных досто-
инств и эстетической ценности 
произведений, а также от того, в 
чем нуждалась на тот момент на-
циональная литература. По его 
мнению, здесь также важны со-
циально-политические условия и 
культурно-исторический контекст.

«Начало особого влияния рус-
ской словесности на китайский ли-
тературный процесс стало особен-
но заметным примерно с 1917 года. 
Знаменательным оказался 1919 год, 

когда в Китае началась литератур-
ная революция, которую возглави-
ли Ху Ши (китайский философ.  – 
И.К.) и Чэнь Дусюй (китайский 
революционер.  – И.К.)»,  – сказал 
Чжэн Тиу, добавив, что в этот пе-
риод происходила трансформация 
старой культуры и переход к новой, 
когда был нарушен монопольный 

культурный фон национальной 
литературы. «Из Европы пришли 
реализм, романтизм, натурализм, 
символизм, эстетизм и так далее. 
Все они оставили в китайской лите-
ратуре определенный след, однако 

активнее всего переводили именно 
русскую словесность, которая ока-
зала наибольшее воздействие на 
новую китайскую литературу»,  – 
рассказал профессор.

Чжэн Тиу вспомнил китайско-
го писателя Лу Синя, который 
в 1927  году в интервью одному 
из американских журналистов 

сказал, что из русской 
литературы на китай-
ский язык переведено 
больше, чем из лите-
ратуры любой другой 
страны, и что она ока-
зала самое глубокое 
влияние на современ-
ный Китай. Любовь к 
русской литературе, 
по словам профессо-
ра, можно объяснить 
потребностями пре-
ображения китайско-
го общества и нацио-
нальной литературы 
и, конечно, ее особой 
притягательностью.

По словам Чжэн 
Тиу, после революции 
1917 года в России на-
чался подъем распро-
странения русской 
литературы в Китае, 
пропаганда и перевод 
которой политиче-
ские круги объясняли 

необходимостью создания новой 
китайской литературы. «Влияние 
на культурные процессы в Китае 
русская литература оказывала и во 
второй половине XX века, но здесь 
речь уже больше идет о советской 

Китайский писатель Лу Синь
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лом реакции, и в Италии бытовало 
убеждение, что в среде политиче-
ской отсталости могла существо-
вать только культурная скудость. 
Поэтому литературный труд рус-
ских писателей той эпохи не воз-
буждал большого интереса. Несмо-
тря на то что русская литература 
переживала свой самый значитель-
ный исторический взлет, в лите-
ратурных и культурных журналах 
Италии первой половины XIX века 
есть лишь нерегулярные упоми-
нания о ней. Оазисами интереса в 
пустыне равнодушия и незнания 
стали несколько литературных са-
лонов  – например, салоны Деми-
довых во Флоренции и салоны кня-
гини Волконской. Произведения 
Достоевского и Толстого получили 
хождение только во второй поло-
вине XIX века.

Противопоставление невнима-
ния итальянской интеллигенции 
к русской культуре и близости пи-
сателей царской России к культуре 
итальянской вызывает сюрреали-
стические короткие замыкания.

Например, именно в Италии Го-
голь написал первую часть «Мерт-
вых душ», и именно произведения 
Данте вдохновили его на идею 
включения поэмы в трилогию. Од-
нако Италия не разглядела появле-
ние этого шедевра. Писатель жил в 
итальянской столице между 1837 и 
1841 годами.

Каждый мир неизбежно от-
крывает нам разочаровывающие 
оттенки, которые упустило наше 
воображение, но с Италией Ни-
колая Гоголя все было не так. Он 
был влюблен в нее еще до того, как 
увидел, посвятив ей такие строки в 
стихотворении «Италия»:

Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и 
Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и 
Италия – роскошная страна!

тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная 
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная 
Она вся рай, вся радости полна,

веснует…

И когда он в конце концов увидел 
ее, то не разочаровался. Наоборот: 

он говорил об Италии как о «ро-
дине своей души», месте, где она 
жила еще прежде него. Огорчен-
ный незначительным 
успехом постановки 
комедии «Ревизор» 
в Петербурге, Гоголь, 
посетив Германию, 
Швейцарию и Фран-
цию, в 1837 году пере-
ехал в Италию. Одной 
из причин было и пло-
хое здоровье писателя. 
В Риме, говорил он, 
«целой верстой че-
ловек ближе к Богу» 
и воздух таков, что 
«приходит неистовое 
желание превратиться 
в один нос… у кото-
рого бы ноздри были величиною в 
добрые ведра, чтобы можно было 
втянуть в себя как можно больше 
благовония и весны». 

До 1841 года Гоголь жил на улице 
Санто-Исидоро 17, посещая рус-
ских и итальянских писателей, на-
пример Джоаккино Бели.

Он любил Италию, восхищался 
ее историческим и художествен-
ным богатством – «все то, о чем вы 
читали в книгах, здесь видите перед 
собой»,  – ее природой и ее наро-
дом, «который одарен до такой 
степени эстетическим чувством». 
Здесь писатель, родившийся на 
Украине, был счастлив, и Италия 
стала для него источником вдох-
новения: помимо первой части 
«Мертвых душ», он написал здесь 
«Портрет» и «Шинель», верши-
ну его непочтительной комично-
сти. И здесь же он начал развивать 
идею очищения души, которая за-
тем повлияла на немалую часть рус-
ской литературы.

Во Флоренции просто необхо-
димо пройти по маршрутам про-
гулок Достоевского. За краткой 
торжественностью мемориальной 
таблички на доме на площади Пит-
ти во Флоренции кроется один 
из самых богатых «итальянских 
периодов» Достоевского. В этом 
доме автор «Преступления и нака-

зания» закончил работу, которая 
«давно уже мучила его, посколь-
ку сложной была идея об изобра-

жении абсолютно 
доброго человека», 
такого современно-
го Иисуса,  – роман 
«Идиот», одно из са-
мых известных произ-
ведений русской лите-
ратуры.

В этом же доме у 
Федора Достоевского 
и его жены Анны ро-
дилась дочь, которую 
они неслучайно назва-
ли Любовью.

Итак, 1868 год, эпо-
ха столичной Флорен-
ции. Дворец Питти  – 

резиденция короля объединенной 
Италии. И Достоевский, бежав-
ший в Европу от московских кре-
диторов, находит дом именно на 
знаменитой площади, на которой 
возвышается Королевский дворец. 
«Изменения снова оказали благо-
творный эффект на моего мужа, и 
мы начали вместе ходить по церк-
вям, музеям и дворцам»,  – пишет 
его жена в воспоминаниях о годе, 
проведенном во Флоренции.

Это был счастливый период, 
ритм которому задавали ежеднев-
ные прогулки в сады Боболи и 
жесткие сроки журнала «Русский 
вестник», в котором печатались 
главы из романа. С  возвращением 
Достоевского в Петербург Италия 
не исчезает из его жизни. В ста-
тьях, публикуемых Достоевским 
в журнале «Гражданин», сквозит 
чувство ностальгии по Италии, 
которую он уже больше не уви-
дел: та «двухтысячелетняя» стра-
на, где итальянцы «несли в себе 
универсальную… реальную идею 
объединения всего мира». Идею, 
отсутствующую в «креатуре гра-
фа Кавур», являющей собой всего 
лишь «объединенное второсте-
пенное королевствицо, потеряв-
шее всякое мировое поползнове-
ние», имеющей «не духовную, а 
машинную основу».

И тальянский полуостров при-
влекал писателей Царской 

России своим благоприятным кли-
матом, а главное – художественным 
и историческим наследием, свиде-
тельства которого они находили 
буквально на каждом шагу. Одержи-
мость Италией и проклятие Италии, 
желание и ностальгия. Призывая к 
себе или вызывая жажду возвраще-
ния, Италия оставалась предметом 
страсти, наполнявшей души и стра-
ницы русских писателей.

Россия, которую в Италии счи-
тали закрытой, начала открываться 
Европе при Петре I, который ука-
зом от 1696 года предложил детям 
из богатых семей получать образо-
вание на Западе.

Со временем итальянский полу-
остров стал желанной целью как 
коротких путешествий  – например, 
поездок Антона Чехова, который по-
сещал «страну чудес» три раза, всег-
да останавливаясь в «прекрасном 
городе» Венеции, – так и продолжи-
тельных визитов – например, Нико-
лая Гоголя, который говорил: «Вся 
Европа для того, чтобы смотреть, 
а Италия для того, чтобы жить» и 
«Кто был в Италии, тот скажи “про-
сти” другим землям. Кто был на небе, 
тот не захочет на землю».

Сюда стремились прежде всего 
ради климата и культурных памят-
ников. Убегая от своих неприятных 
зим, русские писатели укрывались в 
Италии под «ликом синего неба», 
поправляя здоровье, у некоторых 
подточенное туберкулезом или 
другими несчастьями. И так же 
как и солнцем, все было пронизано 
историей и искусством. Древности, 
«рассыпанные под ногами», пло-
щади «покрытые руинами», кар-
тинные галереи «которые можно 
разглядывать целый год», улицы со 
«школами художников и скульпто-
ров почти в каждой двери» и мно-
жество церквей, как «нигде в мире».

К сожалению, Россия не вызыва-
ла столь же бурного восхищения 
в Италии из-за своей географиче-
ской и политической удаленности. 
Царская Россия считалась симво-

В Италии Достоевский 
закончил работу над 
романом «Идиот»
закончил работу над 
романом «Идиот»
закончил работу над 
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или самобытности, перенесенный в 
чуждый климат, не заимствует ничего 
из новых источников, не обогащает-
ся, не развивается, а напротив, теряет 
силу и свежесть, как растение, которо-
му непременно нужна земля родины, 
чтобы цвести и приносить плоды». И 
он «расцвел» в России, его дар при-
нес щедрые плоды – пьесы, басни, экс-
промты, речи, прозаические произве-
дения и государственные документы, 
очерки и воспоминания, написанные 
метким, образным, живым русским 
языком. С новой силой звучат се-
годня его мысли о литературе как об 
«учительнице народной и воспита-
тельнице», «провозвестнице всех 
благородных чувств и побуждений», 
развивающей в обществе «высокие 
понятия нравственности, правды и 
добра» и указывающей народу «цели 
стремлений».

Главным человеком в жизни «рус-
ского Мольера» был отец. Старший 
Фонвизин читал много русских книг, 
любил историю древнюю и римскую, 
особенно «Мнения Цицероновы». 
С четырех лет он нанял сыну домаш-
них учителей по разным предметам. 
«Я не помню себя неграмотным»,  – 
говорил Денис Иванович. И отец, и 
учителя умели заохотить, как сейчас 
говорят  – мотивировать, маленького 
ученика. Иван Андреевич и воспита-
тель был хороший: в веке, который 
тогда считали «испорченным», он со-
хранял нравственное здоровье. Когда 
лихоимство не преследовалось ни су-
дом, ни даже общественным мнением, 
отец Фонвизина считал, что взятка (он 
служил в ревизион-коллегии) – «про-
тив натуры человеческой». И правда, 
наблюдая за современными миллион-
ными и миллиардными взяточниками 
и откатчиками, думаешь порой: «А 
осталось ли еще в них вообще что-то 
человеческое?»

Дом Фонвизиных находился неда-
леко от основанного в 1755 году уни-
верситета, при котором была открыта 
гимназия. Денис оказался одним из 
первых, кто поступил в это учебное 
заведение (вместе с Потемкиным и 
первых, кто поступил в это учебное 
заведение (вместе с Потемкиным и 
первых, кто поступил в это учебное 

другими, прославившимися впослед-
ствии «орлами Екатерины»). 
другими, прославившимися впослед-
ствии «орлами Екатерины»). 
другими, прославившимися впослед-

У них не было хороших учебников и 
книг для чтения, зато сочинения Ломо-
носова присылались прямо с печатно-
го станка академической типографии! 
Имена лучших учеников публикова-
лись в газетах.

По окончании гимназии Фонвизин 
поступил на философский факультет 
университета. После 
обучения и службы в 
Петербурге под нача-
лом кабинет-министра 
И. П. Елагина (к тому же 
лом кабинет-министра 
И. П. Елагина (к тому же 
лом кабинет-министра 

стихотворца и перевод-
чика) он стал секретарем 
стихотворца и перевод-
чика) он стал секретарем 
стихотворца и перевод-

Н. И. Панина  – вельмо-
жи, игравшего значи-
тельную роль в жизни 
государства. Здесь окон-
чательно сформирова-
лись взгляды Фонви-
зина-патриота: будучи 
идеологом дворянского 
либерализма, он желал 
ограничения самодержавной деспо-
тии законами, смягчения крепостного 
права. В трактате «Рассуждение о ис-
требившейся в России совсем всякой 
форме государственного правления 
и от того о зыблемом состоянии как 
империи, так и самых государей», в 
резкой полемике Фонвизина с Екате-
риной на страницах «Собеседника 
любителей российского слова» и в 
других публицистических выступле-
ниях заявлены убеждения писателя. 
Его «Рассуждение о непременных 
государственных законах»  – одно из 
лучших произведений русской пу-
блицистики XVIII столетия  – предна-
значалось для воспитанника Никиты 
Панина – будущего императора Павла 
Петровича. В «Рассуждении» ясно 
прозвучало предостережение: «На-
ция, буде находит средства разорвать 
свои оковы тем же правом, каким на 
нее наложены, весьма умно делает, ког-
да разрывает». Но никто его тогда не 
понял и не услышал.

В школьной программе, на мой 
взгляд, Д. И. Фонвизина следует пред-
ставлять не только как писателя-сати-
рика, но и как выдающегося патриота. 
Главным произведением его с этой 
точки зрения является «Рассуждения 

о национальном любочестии», суть 
которого сформулирована в этой ци-
тате: «Когда целые народы поставляли 
еще честь свою в свободе, а свободу в 
едином благородном образе мыслей, 
любовь к отечеству была тогда сладчай-
шее тех народов чувствие. Сильнейшее 
самолюбия, исполненное нежности, 

прелести и приятности, 
слово отечество заклю-
чало все то, что души 
возбудить и возвысить 
может. Оно отнимало 
от смерти жало и от сла-
дострастия победу. Сей 
прекрасный огнь горел 
во всех сердцах; все 
сердца пылали ко свое-
му отечеству. Крепкие 
в страданиях, бесчув-
ственные к собственным 
своим бедствиям, и тем 
усерднейшие ко всеоб-
щему блаженству, ничего 

другого они не желали, кроме пользы 
отечества, честь его предпочитали че-
сти своих предков, всеобщее же благо 
частному; они считали себя довольно 
благополучными и почтенными, когда 
республика была почтенна и благопо-
лучна. Всякие свои соперничества и 
вражды отставляли они к стороне, и, 
буде выгоды отечества того требовали, 
способствовали они к славе величай-
ших своих сопротивников. Оскор-
бленные отечеством, завышали они 
огорчающее неправосудие и пеклись 
о нем в страданиях, от него претерпе-
ваемых. <…> Каждый без страха шел 
туда, где достойные предки его славу 
и смерть вкусили; каждый соединял-
ся с прочими, составляющими стену 
окрест безоружных, доволен будучи, 
если падением своим даст другому слу-
чай заступить свое место».

Знай нынешнее поколение рос-
сиян Д. И. Фонвизина не только как 
создателя «Недоросля», но и как 
автора «Рассуждений» и других пу-
блицистических творений, возможно, 
не случилось бы многое из того, что 
происходит, к сожалению, все чаще: 
забвение подвига отцов и дедов, а по-
рой и надругательство над их памятью, 
завоеваниями, идеалами.

П ьесы, басни, экспромты, речи, 
прозаические произведения и 

государственные документы, воспо-
минания и очерки Дениса Фонвизина, 
пронизанные пафосом социального 
долга, и сейчас актуальны и важны для 
русского общества.

Наш «школьный Фонвизин» до 
обидного ограничен. Такое впечат-
ление, что дети до сих пор учатся по 
древним учебникам, которые опреде-
ляли великого писателя как «борца с 
невежеством и царским режимом». 
Денис Иванович действительно нена-
видел всяческое невежество и страдал, 
видя его в русском народе: «Мужик, – 
писал он,  – одним человеческим ви-
дом от скота отличающийся, может 
привести государство в несколько 
часов на самый край конечного раз-
рушения и гибели». Чтобы до этого 
не дошло, считал он, нужно вывести 
народ из скотского состояния, обе-
спечить достойный уровень жизни, 
дать образование, заложить понятия 
о нравственности и вере, защитить 
законами, наконец. Фонвизин был 
монархистом и одновременно  – не-
примиримым противником бескон-
трольной самодержавной власти. «Где 
произвол одного,  – писал он,  – есть 
закон верховный, тамо прочная общая 
связь и существовать не может; есть 
государство, но нет отечества, есть 
подданные, но нет граждан…»

Он считал, что писатель  – это 
«страж общего блага», «полезный со-
ветодатель государю, а иногда и спаси-
тель сограждан своих и отечества».

Каким же образом дворянский сын 
из рода пленных ливонцев достиг вы-
сокого положения при дворе, почему 
российские государи считали нужным 
прислушиваться к нему?

Невзирая на свое происхождение, 
он был подлинно русским челове-
ком. Вот что писал брату в 1824 году 
А. С. Пушкин: «Не забудь фон-Визина 
писать Фонвизин. Что он, нехристь?! 
Он русский, из прерусских русской». 
А князь Вяземский выразился точнее: 
«В нем ум коренной русский, кото-
рый на чужбине как-то не у места и 
связан. Такой ум, “заматерелый”, одно-
сторонний от оригинальности своей 

Иллюстрация к книге 
Фонвизина «Недоросль»
Иллюстрация к книге 
Фонвизина «Недоросль»
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Количество его жен, рома-
нов – тоже отсюда?

Это очень характерно для его 
личности – утонченной, сентимен-
тальной. У него не было детей – это 
одна из причин его разводов. А вто-
рая причина… Выносить сильно 
пьющих людей – особое искусство, 
которым владела на моей памяти 
только жена Юрия Домбровского.

Нагибин долго не знал, кто его 
отец, много писал об этом. Это 
больше литературный прием 
или все же реальная психологи-
ческая травма?

Реальная травма, конечно. Воз-
можно, Кирилл Нагибин, про кото-
рого Юрий Маркович пишет, что 
это его реальный отец, расстре-
лянный в 1920 году, – придуманная 
фигура, литературный персонаж. 
Впрочем, он мог и сам до конца 
всего не знать. В любом случае, мне 
кажется, что этот биографический 
факт является отправной точкой 
его творчества.

Из дневников возникает образ 
Нагибина как советского писа-
теля, ненавидящего советскую 
литературу, своих собратьев по 
ремеслу, но при этом мало чем 
от них отличающегося.

Нагибину нравилась та жизнь, 
которой он жил, это чувствуется 
во всех его советских вещах. Но 
это как раз тот тип номенклатур-
ной личности, который привел 
Советский Союз к такому стреми-
тельному краху, когда все его, каза-
лось бы, верные слуги легко и без 
раздумий сбежали с тонущего ко-
рабля. Он не возвысился над этой 
действительностью, не вышел за 
ее рамки, чтобы взглянуть на нее 
со стороны.

А в чем же тогда гениальность, 
о которой вы говорите?

В исповедальном рассказе о том 
периоде в истории нашей литера-
туры, когда официальный писа-
тель – это была тварь продажная и 
дрожащая.

Для Нагибина его дневники 
были расчетом со средой – 
«сейчас я им всем задам» – или 
и с собой тоже? Он понимал, что 
он такой же совпис – плоть от 
плоти своей среды?

Обратите внимание: в его днев-
никах нет, скажем, Фазиля Искан-
дера и других неноменклатурных 
писателей. Это был совершенно 
другой круг. Общение с ними мог-
ло повредить его благополучию, в 
первую очередь даже не литератур-
ному, а киношному. Ведь он был 
преуспевающий мосфильмовский 
сценарист. И слава его была пре-
имущественно не литературной, 
она началась с «Председателя» 
с Михаилом Ульяновым. С ним и 
прощались в Доме кино.

Но с Галичем ведь Нагибин 
дружил?

Он обожал Галича. Но то был 
Галич вполне верноподданный  – 
«Верные друзья», «Вас вызывает 
Таймыр», еще не ставший подполь-
ным бардом. Полагаю, Нагибин и 
дневники отчасти из-за Галича вел. 
Он понимал, что официоз выходит 
из моды, надо быть автором неофи-
циальным, но при этом так, чтобы у 
тебя не отняли поваров и шофера. 
Конечно, это не мученик, не Вар-

лам Шаламов, не Домбровский. Но 
парадокс в том, что своим дневни-
ком Нагибин именно в этот ряд  – 
по уровню, по масштабу – и встает.

Когда вы в последний раз ви-
дели Нагибина?

Мы с сыном были у него букваль-
но накануне его смерти, он неваж-
но себя чувствовал. Рассказал, что 
упал в ванной: «Вроде не ушибся, 
но не пойму, что произошло». А я 
смотрю: у него глаза совершенно 
мутные, из них как бы ушел цвет, 
они потеряли объем, стали как бу-
мажные. У Высоцкого перед смер-
тью были такие же глаза. Видимо, 
это был инфаркт. Жена потом 
рассказывала, что он, как обычно, 
барабанил с утра на машинке, в 12 
часов прервался, прилег на диван-
чик и затих. Она пришла через час 
примерно звать его к обеду, – а он 
уже умер… 

Это было 17 июня 1994  года, в 
день открытия чемпионата мира 
по футболу в США. Он же был 
страстный болельщик, все повто-
рял, как ждет этого чемпионата: 
«Как там наши сыграют…»

И вот он умер, а мне надо компо-
новать дневники и запускать изда-
ние. А денег нет: распространение 
накрылось, и налогами тогда как 
раз малый бизнес совсем задавили. 
Дошел до Шанцева. Тот, как услы-
шал, о чем речь, сразу: «Да с ним 
же Лужков дружил, он Нагибина 
обожает. Что-нибудь придумаем». 

И они через какой-то 
фонд проплатили бу-
магу и все полиграфи-
ческие работы. Месяц 
тираж пролежал без 
движения,  – а потом 
за неделю все смели. 
Слух прошел  – и со 
свистом все улетело. 
Через некоторое вре-
мя и второе издание 
выпустили.

Дневники ошеломи-
ли общественность. 
Не будь их, Нагибин 
остался бы одним из 
обоймы. Дело в том, 

что у писателя должен быть за-
бит такой гвоздь, за который вся-
кий зацепится. У Нагибина такой 
гвоздь – дневники.

О писателе Юрии Нагибине 
рассказывает издатель его 

знаменитых «Дневников» Юрий 
Кувалдин.

Юрий Александрович, когда 
вы познакомились с Нагиби-
ным?

Мы были знакомы с конца 80-х 
годов, иногда встречались в «Мо-
сковском рабочем» на Чистопруд-
ном бульваре, где находилось и мое 
кооперативное издательство. За 
этим зданием, кстати, стоял дом, 
где Юрий Маркович родился (по-
том его перестроили в Министер-
ство лесного хозяйства). Он вы-
ходил на три переулка – Сверчков, 
Армянский и Архангельский.

А в 1994 году вы решили из-
дать дневники Нагибина…

Честно говоря, я долгое время 
был уверен, что Нагибин не сто-
ит внимания как прозаик. Алексей 
Варламов правильно сказал: Наги-
бин  – это школьный писатель. Он 
ничего не говорит сверх того, что 
доступно для подростковой пси-
хики. У него есть несколько шедев-
ров  – рассказ «Зимний дуб», на-
пример, но тем не менее.

А потом я приехал к нему в пи-
сательский поселок в Красной 
Пахре, получил дневники и начал 
их читать. Я ждал полуправды, ре-
верансов, описаний природы,  – а 
тут вдруг такая вещь, потрясающе 
искренняя. Оказалось, что у него 

двойное дно. У Солженицына было 
эссе «Двоенье Юрия Нагибина», 
я с ним полемизировал, но в чем-
то он был прав. Нагибин действи-
тельно был раздвоен, как Голядкин 
у Достоевского: на поверхности 
одно, а внутри совершенно другое.

Дневниковая форма ведь 
очень органична для Нагибина?

Конечно. Как козочку привязы-
вают к колышку, так Нагибин-про-
заик был привязан к своей био-
графии. Надо отвязаться, уйти, а 
Нагибин не мог. И мне это всегда в 
его книгах мешало. Для меня про-
за – это то, что написано в третьем 
лице, а у Нагибина везде «я, я, я», 
как у нынешних молодых писате-
лей. Он бегает между героями и 
все время что-то за них объясня-
ет. Это журналистская манера, он 
же в «Труде» с 1943 года рабо-
тал, до этого вел многотиражку в 
какой-то походной типографии. 
И писал он, как журналист, очень 
быстро. У него «Эрика» на столе 
стояла, и он, как пулеметчик, лу-
пил по клавишам. Ничего обще-
го с писателями, которые два дня 
ходят, одну строчку сочиняют. 
Он умел работать с невероятной 
скоростью. В день делал по сорок 
тысяч знаков, за десять дней мог 
написать книгу в десять листов. 
Крикнет жене: «Алла, не беспо-
коить», – и строчит.

Кстати, этот автобиографизм, 
исповедальность, повествование 
от первого лица  – все это роднит 
Нагибина с западной прозой. Я 
думаю, в нем можно многое по-
нять, если перенести его из нашего 
контекста в европейский. Он же 
Селина обожал, «Путешествие на 
край ночи». А мне его проза всегда 
Франсуазу Саган напоминала.

Саган? Значит ли это, что На-
гибин «женственный» писатель?

Ну, конечно. Это следствие вос-
питания матери, отсутствия отца, 
постоянной тоски по нему. Наги-
бин весь состоит из рефлексии, са-
мобичевания, самокопания.
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отверженных Виктора Гюго. Бо-
рясь за оправдание А. Дрейфуса, 
офицера французского генштаба, 
обвиненного в государственной 
измене в пользу немцев (еврейское 
происхождение Дрейфуса способ-
ствовало всплеску антисемитизма, 
разделившему французов на дрей-
фусаров и антидрейфусаров), 

Золя напечатал 13  января 
1898 года на страницах газеты 
«Л’Орор» открытое письмо пре-
зиденту Франции. Оно начиналось 
с негодующим «Я обвиняю». Со 
временем это J’accuse сделалось 
нарицательным обозначением 
гражданской честности писателя, 
имеющего смелость противопо-
ставить свою позицию государ-
ственной власти.

Темперамент, по всей видимо-
сти, передался Золя от отца-ита-
льянца (мать писателя была пари-
жанкой), талантливого инженера, 
строителя железных дорог и дру-
гих общественных сооружений. 
Детство Эмиля прошло на юге, 
в Экс-ан-Провансе, где Ф. Золя 
отвечал за строительство ороси-
тельного канала. Любопытно, что 
в коллеже Экса Золя сблизился 
с Полем Сезанном, рядом черт 
которого он наделил героя рома-
на «Творчество» Клода Лантье 
(многолетняя дружба с другом 
юности на этом, правда, по ини-
циативе Сезанна закончилась), на-
чал писать стихи, увлекся Мюссе, 
Гюго. После смерти отца и возвра-
щения в Париж семья Эмиля впала 
в нужду. Сам он не смог стать ба-
калавром, так как, окончив лицей 
Людовика Святого, дважды про-
валил экзамен на бакалавра.

Однако незнание экзаменаци-
онного материала по изящной 
словесности и бедность не вос-
препятствовали его дальнейше-
му литературному восхождению. 
Начальными вехами стали «Ис-
поведь Клода» (1865) и получив-
шая скандальную славу «Тереза 
Ракен» (1867). Первый из этих 
романов сочетал традицию роман-
тической исповеди «сына века» 

(рефлексия над своим творчеством 
нищего парижского художника) с 
обострившимся в 1860-е годы ав-
торским интересом к физиологи-
ческому объяснению человеческо-

го поведения, к обусловленности 
характера «наследственностью», 
«нервами», расовым и плотским 
началом. Художник Клод из жало-
сти пригревает проститутку, но 
та постепенно из музы становится 
в силу своей праздности препят-
ствием его творческим исканиям. 
В «Терезе Ракен» поединок между 
мужчиной и женщиной подан, как 
стало модно говорить в свете воз-
раставшей в те годы популярности 
Ч. Дарвина, социологии О. Конта, 
И. Тэна, трактатов по наследствен-
ности П. Люка, физиолога К. Бер-
нара, с большей «научной» по-
следовательностью. За «наукой» 
в этом случае стояло не желание 
стать дарвинистом в буквальном 
смысле слова, им Золя никогда не 
был, а намерение обновить стили-
стику французской прозы.

Согласно Золя, это означало не 
«сочинять небылицы» в духе ро-
манистики Жорж Санд или Гюго 
с ее положительными героями, 
сентиментальностью, сильным 
элементом проповеди; творить, 
опираясь исключительно на свое 
личное, то есть «нервическое» 
или «объективное» знание мате-
риала (который, с одной стороны, 
является уникальным продолже-
нием авторского темперамента, 
а с другой, так сказать, отчужден 
от всякой навязчивой оценочно-
сти); следовать уроку «Госпожи 

Бовари» Флобера, первому рома-
ну, где, по его оценке, именно не-
идеализированный современный 
материал вставлен в рамку «тон-
чайшей ювелирной работы».

В «Терезе Ракен» 
эти требования, кото-
рые вскоре получили 
у Золя наименование 
«натурализм» и под-
верглись дальнейшему 
обоснованию, порой 
весьма в рекламных 
целях броскому, про-
воцирующему публи-
ку, реализованы если 
не с блеском, то по-
брутальному эффек-

тно. Тереза, девушка парижских 
предместий, по темпераменту и на-
следственности сама словно дрем-
лющая африканская кошка. Одна-
ко в Париже волей современного 
рока она оказывается на темной 
улочке, в лавке, где ее муж, чахлый 
молодой человек находится под не-
ослабной опекой матери. Заведя 
себе любовника, решившись вме-
сте с ним на убийство мужа, дойдя 
затем под влиянием преступления 
до галлюцинаций и смертельной 
борьбы с новым спутником жизни, 
Тереза, сама того не зная, запуска-
ет страшный механизм «самоис-
требления» и в конечном счете 
кончает с собой.

Новый тип городских обитате-
лей («животные организмы»); 
«преступление и наказание», 
прочувствованное социально, фи-
зиологически, телесно; описание 
глубинных комплексов психики 
задолго до Фрейда; критика совре-
менного буржуа с его «аппетита-
ми»; особый, жесткий морализм, 
позволяющий найти в Терезе не 
только преступницу, но и загу-
бленную городской средой про-
стую душу (современный город ак-
тивизирует в ней темное начало); 
символика (галлюцинации Ракен, 
непроницаемые воды Сены) – обо-
зрение всего этого в компактном 
романе позволило Золя в даль-
нейшем взяться за более сложную 

Б ез подробного очерка творче-
ства Эмиля Золя (1840–1902) 

не может обойтись ни одна – попу-
лярная или академическая  – исто-
рия французской литературы. Для 
современных французов Золя  – 
бесспорный классик, литературная 
фигура первой величины, созда-
тель целого литературного мира, 
не уступающий в этом, скажем, 
Бальзаку или Прусту.

Золя во Франции по-прежнему 
читают, выпускают в комментиро-
ванных изданиях, экранизируют 
(начиная с «Терезы Ракен», лен-
ты Марселя Карне, выпущенной 
в 1953 г.; в главной роли Симона 
Синьоре), существует научное об-
щество по междисциплинарному 
изучению его наследия. Мировая 
же слава этого писателя, помимо 
его книг как таковых, ассоцииру-
ется с внушенными им образами 
«натурализма», «куска жизни», 
«экспериментального романа», 
«человека-зверя».

И именно внушенными. Золя, ав-
тор исходно сенсационных книг о 
«запретном», стал позднее ярким 
пропагандистом новых по сравне-
нию с романтическим искусством 
принципов литературного мастер-
ства, собрал вокруг себя группу 
литературной молодежи («золяи-
стами» были в разной степени Мо-
пассан, Доде, Гюисманс). В орбиту 
натурализма им, как уже художе-
ственным критиком, были втянуты 
Э. Мане (создавший знаменитый 
портрет писателя), импрессио-
нисты, которых он лично хорошо 
знал, пропагандировал и вывел в 
своем романе «Творчество». От 
Золя – деятеля театра взяла отсчет 
французская «новая драма».

Стремительно проделав путь от 
эпигона романтизма, упаковщи-
ка книг в парижском издательстве 
Ашетт, литературного бунтаря-
маргинала (в 1860-е годы) до при-
знанного главы «школы», кавалера 
ордена Почетного легиона (1888), 
в 1890-е Золя выступил в роли 
«совести нации». Как политик он 
сменил в этом качестве защитника 

Эмиль Золя с детьми
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проклятие всего общества. В то 
же время род, семья, эрос, не по-
рабощенный целой системой бес-
человечных принуждений труд 
по-руссоистски наделены у него, 
как и у Льва Толстого («плодитесь, 
размножайтесь»), священными 
правами. И напротив. Насилие 
«живущей по лжи» дряхлеющей 
цивилизации над теми или иными 
носителями жизни, живого вызы-
вает к действию некий идущий от 
попранных земли и крови «при-
зрак революции».

Впрочем, читатели Золя, знако-
мые с «Манифестом коммунисти-
ческой партии» (1848) или с опе-
рами Р. Вагнера («Золото Рейна»), 
могут сделать предположение, что 
этот грозный призрак-мститель 
вырос из двойной бездны – как из-
нутри, так и извне, из буржуазных 
«аппетитов» (безудержное обо-
гащение нуворишей; грубые, или 
«жирные», по Золя, чувственные 
буржуазные удовольствия; насилие 
богатых над слабыми – от женщин 
до животных). Проклятие денег, 
прибыли, акций, эксплуатации пе-
реродило природу, сделало ее про-
тивоестественной. И вот, читается 
в эпосе Золя, поруганные любовь, 
материнство, земля, труд взыва-
ют об отмщении и очищении, об 
«апокалипсисе нашего времени», 
о выходе на арену естественной 
истории, подводящей итог квази-
имперской фазе своего развития, 
анонимных (подземных) сил голо-
да, эроса, крови, новых «гуннов».

Итак, «Ругон-Маккары» по-
священы возмездию в действии и 
актам этой космогонической дра-
мы. Золя настаивает на том, что он 
прежде всего не политик (хотя его 
антибонапартизм несомненен), а 
«естествоиспытатель» и по пре-
имуществу придерживается этой 
позиции, подчеркнув ее названием 
последнего романа цикла («Док-
тор Паскаль», 1893).

В нем, как и в других романах 
цикла, намечена вера в грядущую 
регенерацию материи общества, в 
преодоление социальной болезни 

и почти что мистическое отноше-
ние к людям труда, незаметным 
капитанам эволюции, к плоти, к 
любви, к целостности бытия, вы-
строенного на положительных ос-
нованиях. Поэтому частые обви-
нения Золя в «смаковании» всего 
безобразного или запретного, в 
недостатке «типических» обоб-
щений принадлежат читателям и 
идеологам либо ограниченным, 
либо заведомо предвзятым.

Золя как художник безусловно 
честен, искренен, гуманен, и даже 
в деталях изображая низкое (та-
кова современность, читается у 
него!), он едва ли может ввести 
кого-то в соблазн – иными, правда, 
могут быть эротические картин-
ки у арт-натуралистов, таких как 
Мопассан или его русский визави 
Бунин. Золя нет-нет да и выступа-
ет вопреки своей поверхностной 
антиклерикальности именно с по-
зиций писателя, который как лирик 
несомненно знает, что такое рай, 
райское и с позиций этого своего 
христианского биологизма крити-
кует современное падшее обще-
ство. Неожиданное сочетание 
натурализма с христианством при-
дает лучшим произведениям цикла 
характер одновременно и конкрет-
ный, и символико-аллегорический.

В этом Золя весьма и весьма со-
временен, а также выгодно отлича-
ется от тех нынешних натуралистов 
прозы или кино, брутальный, «зо-
ляистский» социальный критицизм 
которых опирается при показе со-
временного левиафана либо на де-
журные эффекты холодного рацио, 
либо на неверие. Многие из рома-
нов Золя крайне актуальны, они на-
писаны словно о сегодняшнем дне.

Так, Нана в одноименном рома-
не имеет множество лиц. Она и ро-
скошное тело (сама «секс-бомба», 
прелести которой сводят с ума 
весь Париж), и подобие животно-
го (сцена на скачках), и сочетание 
звезды, как сказали бы сейчас, шоу-
бизнеса с бездарной дивой (чья 
сенсационная слава указывает на 
место индустрии развлечений в со-

временном обществе), и губитель-
ница империи (она топчет ногами 
расшитый золотом камергерский 
мундир Мюффа  – кинематограф 
обратился к подобным сценам во 
второй половине ХХ в.), и половое 
безумие, переходящее в безумство 
войны (крики «в Берлин!» в заклю-
чительной главе), и справедливая 
мстительница за всех «отвержен-
ных», и подобие апокалипсиче-
ской Вавилонской блудницы («зо-
лотая муха», чей укус смертелен), 
и новая богиня (Нана  – одно из 
имен Астарты, древней малоазиат-
ской богини любви).

С другой стороны, не все во 
французском обществе, по Золя, 
подлежит распаду. Это прежде все-
го относится к гению новейшей 
цивилизации и той порожденной 
им рукотворной среде, которая 
как бы обособилась от «падшего 
человека» и жаждет независимого, 
более радостного существования. 
Таковы в изображении Золя ма-
газины, железные дороги, рынки, 
биржи, шахты, прачечные, париж-
ские улицы. Однако в обществен-
ном организме все неумолимо вза-
имосвязано. Поэтому от несколько 
гротескных на их фоне людей им 
передается не только энергия со-
зидательного труда, но также и им-
пульс насилия, в результате чего эти 
ожившие материальные сущности 
(паровоз с женским именем «Ли-
зон» в романе «Человек-зверь») 
моментами вырываются из-под 
контроля, по-человечески любят и 
ненавидят.

В лучших романах Золя имеется 
несколько пластов. Первый связан 
с магистральной темой цикла (про-
тест против искажения природы 
человека в империи), которая за-
частую трактуется сатирически и 
даже гротескно. Второй  – с соци-
ологией интересующей Золя в дан-
ный момент профессии. Третий – с 
эротической темой, трагическим 
мотивом неудовлетворенного же-
лания. Наконец, Золя нередко на-
поминает о себе как импрессио-
нист и лирик.

задачу. И тем более, что после 
поражения Франции в Франко-
прусской войне Золя стало весьма 
заманчиво рассмотреть в ретро-
спективе, чем было по сути станов-
ление французского «мира», мира 
французской буржуазной цивили-
зации, до «войны».

С 1868 г. он стал собирать мате-
риал для 20-томного цикла рома-
нов «Ругон-Макка-
ры: Естественная и 
социальная история 
семьи при Второй им-
перии» (1871–1893). 
Самые эффектные из 
них  – романы «Чре-
во Парижа» (1873), 
«Западня» (1877), 
«Страница люб-
ви» (1878), «Нана» 
(1880), «Жерми-
наль» (1885), «Твор-
чество» (1886), «Зем-
ля» (1887), «Мечта» 
(1888), «Человек-
зверь» (1890), «Раз-
гром» (1892). Тема 
цикла  – зарождение, 
становление, кульми-
нация и гибель Вто-
рой империи, целого 
пласта французской 
истории от 1852 г. 
(когда внучатый пле-
мянник Бонапарта, 
пришедший к власти 
в результате демокра-
тических выборов, 
совершил переворот 
и объявил себя после 
проведенного в свою 
поддержку плебисцита императо-
ром Наполеоном III) до седанской 
катастрофы, разгрома наполеонов-
ской Франции во время Франко-
прусской войны 1870 г.

В основу подачи материала поло-
жено действие наследственности. 
«Человеческая комедия» Бальза-
ка, по-видимому, стала литератур-
ной моделью, но Золя специально 
оговорил различие между собой и 
своим предшественником («Моя 
история будет больше научной, 

чем социальной»), поскольку в от-
личие от Бальзака, которого не без 
оснований считал романтиком, он 
решил представить Вторую импе-
рию в виде социально-биологиче-
ского организма. Его основу со-
ставляет семья, единица не только 
родовой, но и общественной «те-
лесности». Поскольку одна из вет-
вей рода поражена наследственной 

болезнью, то роковым образом это 
заболевание передается всей импе-
рии, отчего она гибнет.

Брак невротической Аделаиды 
Фук, дочери богатых огородни-
ков из Плассана, с крестьянином 
Ругоном привел к появлению на 
свет детей и внуков, всячески пре-
успевших при той коррупции, ко-
торая поразила французское обще-
ство при Наполеоне III. Связь же 
с контрабандистом и пьяницей 
Маккаром имела иное следствие – 

деградацию и вырождение, свой-
ственные уже не детям идущего к 
успеху Пьера Ругона, а низам об-
щества (пролетариям, крестьянам), 
опускающимся все ниже и ниже. 
Именно на основе противоречи-
вого действия наследственности 
Золя задумал «показать человека 
наших дней целиком». Всего цикл 
насчитывает около 1200 персона-

жей. Эта масштабная 
панорама охватывает 
как парижскую, так 
и провинциальную 
жизнь. Тело этой жиз-
ни в целом пораже-
но болезнью, и кровь 
переносит инфекцию 
от органа к органу. 
В каждом из томов 
представлен, и порой 
с неожиданной сто-
роны, поскольку речь 
идет о представителях 
разных классов и про-
фессий, очередной 
акт этой болезни. Бо-
лезнь у Золя  – и био-
логический, и соци-
альный образ. Однако 
в любом случае она 
противоестественна. 
Так становится воз-
можным бунт угне-
тенной природы, ко-
торая мстит за себя, 
взрываясь то половым 
(в романе «Нана»), 
то военным (в романе 
«Разгром»), то даже 
артистическим (в ро-
мане «Творчество») 

безумием, одни виды которого пе-
ретекают в другие.

Этот процесс – подобие неотвра-
тимой катастрофы самопоедания, 
от поколения к поколению уско-
ряющейся, но до поры скрытой за 
фасадом показного благополучия, 
блеска буржуазной цивилизации, 
ее технических достижений, все-
мирных выставок, развлечений, 
изобилия продуктов. Золя не бе-
рется объяснять, почему болезнь 
конкретной семьи перерастает в 

Эдуард Мане. Портрет Эмиля Золя
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Существует мнение, что в «Ру-
гон-Маккарах» Золя преодолел 
«ограниченность» натурализма 
и пришел к широким социальным 
обобщениям. Думается, точнее 
сказать иначе. Как натуралист Золя 
все время менялся. Его путь от 
«Терезы Ракен» к роману «Жер-
миналь»  – это путь к социально-
биологическому образу мира.

Название романа «Жерминаль» 
имеет немало оттенков, связанных 
с весной, зарождением новой жиз-
ни, социальным протестом (жер-
миналь, или март-апрель, – седьмой 
месяц по календарю революции 
1789–1794 годов), с незримым 
трудом, который обеспечивает 
благосостояние тех, кто «навер-
ху». В центре романа – страдания 
шахтеров. Они буквально прино-
сят себя в жертву Молоху – шахте 
Воре, «злому хищному зверю». 
Это ненасытное божество обрека-
ет семью Маэ быть вечными деть-
ми голода. «Они» (Поселок двух-
сот сорока) довольствуются самым 
элементарным, как бы борются 
за огонь (кусок мяса по праздни-
кам, можжевеловая водка, полу-
животные радости). Шахтеров, 

правда, поддерживает внутреннее 
достоинство человека труда, но 
оно сродни покорности лошадей, 
годами не видящих света в штоль-
нях. Тем не менее сокращение жал-
кой получки приводит к явлению 
«красного призрака революции». 
Хотя взрыв народного гнева (упо-
добляемый Золя первобытной силе 
природы, ветру) и укрощен, в пер-
спективе он обещает гибель импе-
рии и освобождение труда.

Трактовка темы «гроздьев гне-
ва» в романе связана прежде всего 
с образом Этьена. Он появляется 
в Монсу темной зимней ночью и 
через год покидает поселок вес-
ной на заре, когда всходят хлеба. За 
это время к его фамильным чертам 
«человека-зверя» добавляются 
свойства аналитика, комментатора 
происходящего. Мечтая о справед-
ливости, Этьен берется за самооб-
разование, становится свидетелем 
того, как стачку пытаются напра-
вить в нужную им сторону разные 
силы. Плюшар  – марксист, про-
фессиональный агитатор; Раснер 
придерживается реформистских 
взглядов, содержит пивную, где 
проповедует свои взгляды; Сува-

рин – поклонник Бакунина, мистик 
индивидуального насилия. Этьен 
приходит к выводу, что все они да-
леки от народной жизни.

В итоге и сам он пытается возгла-
вить бунтующих и даже сравнива-
ется Золя с «апостолом», пропо-
ведником новой церкви. Многие 
из рабочих поверили в Этьена, 
но дальнейшее развитие событий 
показало, что бессознательный 
порыв в народном восстании не-
сравнимо сильнее сознательного 
начала. Этьен вызвал к жизни дре-
мавшие в народе стихийные силы 
и, сокрушив тем самым хрупкие 
рамки пусть даже несправедливо-
го социального договора (к этому 
стремится, взрывая шахту, и Су-
варин), оказался сметенным ими. 
На глазах Этьена, уже не вожака, 
а вынужденного наблюдателя, ба-
стующие становятся гигантским 
«человеком-зверем». Искупле-
ние вины труда, как демонстриру-
ет Золя, не происходит, ее корни 
в некоей вековой, общеродовой 
вине, и апофеозом восстания по-
этому становится зловещая ка-
страция уже мертвого тела Мегра 
(несколько позже черные руки 

вечно голодного деда Бессмертно-
го также инстинктивно сомкнутся 
вокруг белой шейки «булки»-
богачки Сесиль). По трагической 
иронии становится «человеком-
зверем» и сам Этьен, расправив-
шись со своим соперником по 
любви. Тройная катастрофа, пере-
житая Этьеном (поражение вос-
стания, крушение на шахте, гибель 
Катрин), делает его лишним чело-
веком  – он стал другим и уже не 
сможет вновь приспособиться к 
обычному укладу жизни в Монсу: 
«Да, все рушится, как только кто-
нибудь вздумает присвоить себе 
власть. Хотя бы этот знаменитый 
Интернационал, который при-
зван был обновить мир,  – теперь 
он бессилен, гибнет от бессилия, 
и вся его огромная армия распа-
лась, раскрошилась от внутренних 
раздоров. Значит, Дарвин прав: 
мир – не что иное, как поле битвы, 
где сильные пожирают слабых для 
улучшения и продолжения вида». 
Не находя аргументов против 
Дарвина (и опровергая Маркса), 
Этьен вступает в противоречие с 
самим собой, готов признать себя 
«сильным». Однако стихия пере-
черкивает и эту иллюзию.

Взвешивая на фоне происходя-
щего различные способы утверж-
дения справедливости и связывая 
эту справедливость с коллективиз-
мом, Золя, пожалуй, приходит к 
выводу, что эволюция, прогресс не 
терпят ускорения, любых форм на-
сильственного воздействия на них. 
Да, Вторая империя биологически 
нежизнеспособна и должна пасть, 
как некогда пала «великая язычни-
ца»  – Римская империя. Правда, 
христианство покорило Рим не-
насильственно, его нравственная 
красота вызвала саморазрушение 
власти кесарей. По логике автора, 
сходным образом могла бы рух-
нуть Компания и стоящая за ней 
власть Наполеона III. Отсюда  – 
изображение зари и всхода пшени-
цы в финале романа.

Что же это за будущее, которое 
должно, в интерпретации Золя, 

прийти на смену буржуазной Ев-
ропе? В романе «Жерминаль» оно 
представлено верой в труд. «Кто 
не работает, тот не ест» – эти слова 
апостола Павла у Золя относятся 
именно к работе эволюции, к ее ду-
ховной целесообразности. В насто-
ящем же – выступают обвинением 
тем, кто без конца ест (завтрак Гре-
гуаров, обед у Энбо). Отметим, что 
Золя не во всем кардинально про-
тивопоставляет сытых и голодных. 
Те и другие грезят о счастье плот-
ской любви, но ее не находят. Так, 
Энбо имеет, казалось бы, все, одна-
ко глубоко страдает от измен соб-
ственной жены. Его власть прямо 
пропорциональна его бессилию. 
Этьен в отличие от директора шах-
ты вправе рассчитывать на облада-
ние своей возлюбленной. В крова-
вой схватке с Шавалем он убивает 
соперника, но «минута любви» 
приводит Катрин к смерти.

Если Энбо мстит безличная Ком-
пания, которой этот выходец из 
низов посвятил всю жизнь, то Этье-
ну – такой же по-своему безличный 
«зверь в чаще». Этот трагический 
диссонанс заключительной главы 
романа подчеркивает разрыв между 
мечтой о социальных переменах 
и действительностью. 
Жертва ради «нового 
завета» принесена, но 
это будущее требует эво-
люционного развития, 
искупления плоти, пере-
рождения сознания. От-
правляя Этьена на заре 
в неизвестность, Золя 
всматривается в него как 
в символ человечества в пути, как 
в возможного носителя «религии 
плоти» (Мережковский не без ос-
нований определил этими словами 
творческую философию прямого со-
временника Золя – Льва Толстого).

Без творчества Золя, совместив-
шего на основе утвержденного им 
натурализма всю палитру стилей 
XIX  века (от романтизма до сим-
волизма), невозможно представить 
ни движение французской про-
зы от XIX к XX  веку, ни становле-

ние поэтики социального романа 
ХХ  века в целом (Драйзер, Дос 
Пассос, Стейнбек, Мартен дю Гар).

Художественный язык Золя ока-
зался востребованным кино  – и 
именно такой, «по-золяистски» 
гуманизированной, подспудно 
христианской стала стилистика ве-
ликого итальянского «неореализ-
ма» 1950-х годов.

Знаком ли подобный образ Эмиля 
Золя и такого экспериментального, 
открытого к художественному син-
тезу натурализма современному 
российскому читателю?

Скорее всего, нет. Хотя Золя был 
хорошо известен в России (публи-
кации в «Вестнике Европы» по 
рекомендации И. Тургенева начи-
ная с 1875 г.; выход трех дорево-
люционных собраний сочинений 
в 1895–1917 гг. и трех советского 
времени  – последнее, 26-томное, 
увидело свет в 1960–1967 гг.), 
восприятие его произведений 
по-прежнему подчинено целому 
ряду штампов. Некоторые из них 
восходят ко времени творчества 
самого Золя (что ж, пуризму от-
дельных читателей следует только 
посочувствовать). Некоторые  – к 
неразвитости вкуса. А ведь Золя  – 

честный, взыскательный, 
современный по сути 
художник. Его манеру, 
художественный взгляд 
на мир можно не любить, 
но не признавать их силу, 
искренность, художе-
ственную эффектность – 
значит по-своему распи-
сываться в эстетической 

однобокости. Некоторые  – к тем 
или иным исторически цепким по-
строениям советской идеологии, 
в контексте виденья «реализма» 
которыми натурализм свелся к фак-
тически бранной характеристике, к 
недолжному (и якобы весьма част-
ному или позднему) отклонению от 
«классического» реализма, к фигу-
ре умолчания.

Чтение Эмиля Золя как выдаю-
щегося мастера прозы, иными сло-
вами, еще только предстоит.
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третьим сыном и, сле-
довательно, находился 
в стесненном матери-
альном положении. 
Чтобы прокормить 
многодетную семью, 
он устроился губер-
натором небольшого 
заштатного городка. 
В те далекие времена 
в Европе бушевали 
неслыханные полити-
ческие страсти, из-за 
которых шли беспре-
рывные войны. Все 
годное к строевой 
службе население при-
нимало в них участие. 
Не был исключением и 
отец Софии-Доротеи, 
как раз незадолго до 
ее появления на свет 
он отличился в бит-
ве под Кунесдорфом, 
был ранен в ногу и 
взят русскими в плен. 
В детстве маленькая 
принцесса, наслушав-
шись папиных рас-
сказов о Семилетней 
войне, больше всего на 
свете боялась страш-
ных русских казаков, 
так нехорошо посту-
пивших с ее любимым 
папочкой. София-До-
ротея росла милой, 
послушной девочкой. 
Скромное папино 
жалование не позво-
ляло нанять нужное 
количество прислуги, 
и принцесса заботливо ухаживала 
за младшими сестренками и бра-
тишками, помогала маме работать 
в саду. Обе они обожали розы, эко-
номили на личных расходах, что-
бы выписывать из Франции новые 
сорта. София-Доротея подолгу 
носила вещи, старенькие платьица 
никогда не выбрасывала, а отдавала 
бедным девочкам, потому что была 
добра и чувствительна. Она при-
лежно училась, вышивала крести-
ком, играла на клавесине, писала 

очаровательные пейзажи, решала 
трудные задачки по геометрии и 
с легким немецким акцентом пре-
красно говорила по-французски. 
Она буквально с пеленок усвоила, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо, а прочитав модное стихотво-
рение «Философия женщин», так 
прониклась изложенными в нем 
простыми и доступными идеями, 
что всю жизнь неукоснительно им 
следовала. Сводились они к следу-
ющему: «…нехорошо, …чтобы 

женщина приобретала слишком 
обширные познания. Воспитывать 
в добрых нравах детей, вести хозяй-
ство, иметь наблюдение за прислу-
гой, блюсти в расходах бережли-
вость – вот в чем должно состоять 
ее учение и философия».

Именно так и представляла Со-
фия-Доротея свою будущую жизнь. 
Выйдет замуж за приличного со-
седа, родит кучу детишек и сама 
будет их воспитывать. Все будут 
любить друг друга, днем гулять в 

«Русская мысль» продолжает 
публикацию новой книги пи-

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

Как трудно быть 
Золушкой

Часть I

Однажды мне предложили пере-
вести с французского на русский 
сказки острова Маврикий. И хотя 
мой опыт литературного перевода 
был невелик, я с восторгом согла-
силась, потому что с детства обо-
жала сказки. Мне казалось, что ска-
зочные сюжеты – это одна большая 
семья, которая когда-то разбрелась 
по всему свету в поисках лучшей 
жизни. И живут сюжеты, поживают 
в разных странах, говорят на раз-
ных языках, одеваются по-разному, 
соблюдают местные традиции, но 
при знакомстве с ними фамильное 
сходство бросается в глаза. Вы всег-
да узнаете и обделенного третьего 
сына, и дурачка-везунчика, ну и, ко-
нечно, сиротку-падчерицу. Какими 
бы именами их ни наделило населе-
ние данного региона.

Если бы сегодня проводился 
рейтинг популярности среди ска-
зочных персонажей, то, думаю, 
Золушка безоговорочно его бы 
возглавила, ведь подавляющее 
большинство женщин планеты 
Земля мечтает оказаться на ее ме-
сте и заполучить принца со всем, 

что к нему прилагается. Безуслов-
но, со времен написания Шарлем 
Перро сказки про Сандрильону 
(от франц. сendre  – зола) в массо-
вом сознании образ Золушки пре-
терпел существенные изменения, 
она превратилась в собиратель-
ный образ. В наши дни ей совсем 
не обязательно быть падчерицей, 
спать на золе у очага, терпеть ти-
ранию злобной мачехи и капри-
зы сводных сестер. Даже потеря в 
полночь туфельки на королевском 
балу больше не является предзна-
менованием грядущего счастья. 
«Принц» ей обязательно доста-
нется, если она слегка обиженная 
судьбой хорошишечка, скромная 
в быту, морально устойчивая, с 
внешностью гадкого утенка, кото-
рый при благоприятном стечении 
обстоятельств и в нужный момент 
превращается в прекрасного лебе-
дя, а заодно успешно преодолевает 
карьерно-служебно-хозяйствен-
ные трудности.

Я искренне люблю киношные 
сказочно-мелодраматические пе-
реживания многочисленных Зо-
лушек, но при этом мне не дает 
покоя закадровая жизнь героинь 
после поедания гостями свадебно-
го пирога. Как бывшая замарашка 
справляется с новой ролью, с бо-
гатством, властью, с публичностью, 
каково ей в замужестве?

ХХ  век приоткрывает завесу 
тайны, и то, что мы узнаем, ско-
рее разочаровывает, чем радует. 
О некоторых знаменитых Сан-
дрильонах написаны тысячи стра-

ниц, отсняты километры пленки, 
глянцевые журналы не перестают 
печатать про них бесконечные ка-
раваны историй. Особенно пользу-
ются спросом Золушки, ушедшие 
из жизни в расцвете лет при траги-
ческих обстоятельствах. Вот и вы-
ходи после этого замуж за принца! 
Получается, что свадьба – это лишь 
промежуточный хэппи-эндик, за 
которым следуют годы тягучей 
повседневности, наполненной 
обязательствами, обязанностями, 
ограничениями. И все время надо 
держать себя в руках, скрывать ис-
тинные чувства и мысли, и никаких 
жалоб, слез, упреков. В общем, надо 
отдуваться за королевский подарок 
судьбы и соответствовать своему 
новому положению. А возможно 
ли при всем при этом быть счастли-
вой, любить мужа, детей и подавать 
достойный пример окружающим? 
Прямо скажем, редко кому такой 
поворот судьбы по плечу, и все же 
про одну историческую Золушку 
можно с уверенностью сказать, что 
она достойно справилась со всеми 
испытаниями, разочарованиями и 
ударами судьбы, сохраняя в сердце 
любовь, верность и преданность.

Первые годы жизни нашей геро-
ини вполне укладываются в рамки 
сюжета про всех Сандрильон.

Однажды где-то в средне-цен-
тральной Европе, раздробленной 
тогда на мелкие княжества, гер-
цогства и королевства, родилась 
девочка-принцесса, которой дали 
пышное имя  – София Мария До-
ротея Августа Луиза. Ее папа был 

ЛИТЕРАТУРА

И СНОВА ОДНАЖДЫ... 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛИСА ДАНШОХ

Шарль Перро
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доброта сердца и искренность вы-
ражаются у ней на лице. Все от нее 
в восторге…»

Вскоре София-Доротея пере-
шла в православие, получив при 
крещении новое имя – Мария Фе-

доровна, и уже через десять дней 
состоялось венчание с последую-
щим торжественным обедом ко 
всеобщему удовольствию. Бедная, 
никому не известная немецкая 
принцесса по мановению волшеб-

ной палочки превратилась в вели-
кую княгиню – жену сына могуще-
ственной императрицы. Занавес 
падает. Все счастливы.

Продолжение следует

саду с цветущими розами, вечером 
слушать музыку и читать полезные 
нравоучительные книжки.

К пятнадцати годам наша прин-
цесса превратилась в хорошенькую, 
пухленькую, румяную блондинку 
с мягким и покладистым характе-
ром, однако желающих посватать-
ся особенно не наблюдалось. Быть 
бесприданницей одинаково плохо 
для любой девушки, будь она дочь 
князя али кого другого.

Наконец Софию-Доротею уда-
лось сосватать за гессен-дарм-
штадтского принца, у которого 
ничего не было, кроме дурной ре-
путации. Приготовления к свадь-
бе шли полным ходом, как вдруг в 
судьбу принцессы вмешались выс-
шие силы. «Как,  – воскликнули 
они,  – отдать нашу хорошишечку 
за эту скотину Людвига! Ну уж 
нет!» И нашептали русской импе-
ратрице, что неплохо бы женить ее 
внезапно овдовевшего сына Пав-
лушу на бедненькой, но миленькой 
принцессе Вюртембергской.

Екатерина Вели-
кая прислушалась 
к совету и мигом 
все устроила ко 
всеобщей радости. 
Жених получил 
приличного от-
ступного, родители 
принцессы  – на-
дежду на избавле-
ние от материаль-
ных и семейных 
проблем. Грустила 
лишь София-До-
ротея. Во-первых, 
она не считала 
Людвига скотиной. 
Во-вторых, ей со-
всем не хотелось 
менять уютно-чи-
стенькую средне-
центральную Ев-
ропу на огромную, 
холодную, далекую 
Россию, где кру-
гом леса, медведи 
и ужасные казаки. 
А вдруг она боль-

ше никогда не увидит обожаемых 
родителей, братьев и сестер? И 
растут ли там розы? К тому же ей 
придется учить наи-
труднейший язык, 
а самое страшное – 
отказаться от своей 
религии.

Доселе послуш-
ная принцесса про-
явила неслыханное 
упрямство. Она 
заперлась у себя в 
комнате и не вышла 
к завтраку. Несколь-
ко часов мама с па-
пой подавляли не-
ожиданный мятеж. 
Папенька сердился 
и топал ногой, а 
маменька честно и 
откровенно опи-
сала бедственное 
материальное по-
ложение семьи (12 
человек детей), от-
сутствие карьер-

ных перспектив для братьев и ма-
тримониальных для сестер. Мама 
плакала, заламывала руки, умоляла 
дочь спасти семью. Доброе сердце 
принцессы дрогнуло, она ведь была 
очень хорошей девочкой и ради 
благоденствия близких согласилась 
выйти замуж за наследника рус-
ской короны.

Сказано  – сделано, и в тот же 
день София-Доротея начала учить 
русский язык, а пастор шепнул ей, 
что в мыслях своих и молитвах она 
вольна, просто не надо никому го-
ворить, о чем она думает и на каком 
языке и с какими словами обраща-
ется к Богу.

Принцесса с волнением ждала 
встречи с женихом: понравится  – 
не понравится. Павел Петрович не-
весте очень понравился, так же как 
и она ему. Глянулась она и матери 
жениха, которая весьма лестно 
отозвалась о будущей невестке: «Я 
пристрастилась к этой очарова-
тельной принцессе… она… строй-
на, как нимфа, цвет лица белый, 
как лилия, с румянцем наподобие 
розы, прелестнейшая кожа… вы-
сокий рост с соразмерною полно-
тою и легкость поступи. Кротость, 

Мария Федоровна вскоре после свадьбы. 
Портрет кисти Александра Рослина
Мария Федоровна вскоре после свадьбы. 
Портрет кисти Александра Рослина
Мария Федоровна вскоре после свадьбы. 

Павел I

Екатерина Великая
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Э ту книгу (сразу говорю  – хо-
рошую) надо бы начинать с 

конца, а еще лучше  – с середины. 
Потому что в конце помещена ин-
тересная, с юмором (что не часто 
встречается) написанная повесть 
«Между нами только ночь», а в се-
редине – наилучшая, на мой взгляд, 
вещь из всего сборника – повесть 
«Зеленые горы и белые облака». 
И в той, и в другой рассказ идет о 
нашей современной московской 
жизни, о людях, которых зна-
ешь и любишь. Не персонально, 
конечно, а как персонажей. Об 
очень русских людях (для меня 
это большая похвала), в которых 
доброта и талант совмещают-
ся с поразительной безалабер-
ностью. Ну, где это может быть 
такое, кроме как у нас? Начина-
ющей писательнице вдруг пред-
лагают издать ее книгу, все идет 
как надо – все виды издательских 
работ (редактура, корректура и 
т.д.), завершающихся выплатой 
солидного гонорара. Как гово-
рит писательница, от лица кото-
рой ведется повествование, «из 
человека, по нашим временам 
пребывающего за чертой бед-
ности, в один момент я превра-
тилась в горожанина среднего до-
статка». Ну понятно, с любимым 
братом она закатывает грандиоз-
ный пир, покупает давно пригля-
нувшиеся белые французские брю-
ки и т.д. И, конечно, за всеми этими 
хлопотами видит находящуюся в 
процессе родовых схваток свою 
книгу: «…  в твердом переплете, 
мягкий кожаный корешок, с золо-

тым обрезом. Название “Загогули-
на” оттиснено серебром, шелковая 
закладочка, цветные иллюстрации 
в четыре краски, мелованная бума-
га… – короче, идеальное воплоще-
ние моих грез».

Но книга не вышла. Потому что у 
спонсора не хватило денег на типо-

графские работы. Причем никакой 
катастрофы не случилось, просто 
«немножко не рассчитали…». 
(Кстати, я тоже недавно пережил 
нечто подобное, так что сюжет Ма-
рины Москвиной отнюдь не пока-
зался мне фантастическим.)

Увы, эта повесть не открывает 
сборник. А открывает его несколь-
ко странное сочинение под ан-

глийским названием «I’m» («Это 
я»). Действие там происходит в 
основном за границей, персона-
жи в основном  – российские по 
происхождению люди (не все, но 
в большинстве), в основном не-
известно чем занимающиеся, но 
увлекающиеся древнеиндийскими 

учениями. Главная героиня – ре-
ально существовавшая женщина, 
переводчица, любимица всех дей-
ствующих в повести лиц, но в чем 
состояло ее очарование – честно 
говоря, понять трудно. В конце 
повести она умирает, «ее прах 
решили разделить на три части – 
одну оставить в Москве, на Ясе-
невском кладбище, вторую опу-
стить в воды Ганга в индийском 
священном городе Варанаси, а 
третью – развеять над Гималаями 
в Дхарамсале». И еще о похоро-
нах героини повести: «Отпевал 
ее православный священник  – а 
вокруг со свечами стояли мы  – 
даосы, бахаисты, буддисты, ад-
вайтисты, суфийские дервиши, 
дельфинцы… Философы самых 
разных направлений». Так и хо-
чется спросить: кто эти люди, 
собравшиеся на Ясеневском 
кладбище? Русские? Русская ин-

теллигенция? Русская творческая 
интеллигенция? Я бы не ответил 
«да» ни на один из этих вопросов.

…А в середине сборника помеще-
на лучшая, на мой взгляд, повесть  – 
«Зеленые горы и белые облака». 
Обязательно прочтите ее – в вас за-
метно прибавится доброты и любви 
к людям. И к животным, что в дан-
ном случае играет большую роль.
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Сбылась мечта человечества и 
предсказание Циолковского. 

В историю человечества вписа-
на новая славная дата: среда, 12 
апреля 1961 года. Советский граж-
данин Юрий Гагарин совершил 
первое космическое путешествие, 
облетев Землю в космическом ко-
рабле «Восток» за 89 минут. Весь 
же полет длился 1 час 48 минут.

«Я чувствую себя хоро-
шо», – сказал он, как только ка-
бина коснулась земли.

Одна единственная тень ле-
жит на этом полете: он смог 
быть осуществлен в Советском 
Союзе в значительной степени, 
если не исключительно, за счет 
огромной духовной энергии 
русского народа, искусственно 
направляемой на одну единствен-
ную цель и за счет всего остально-
го: философии, религии, литерату-
ры, искусства.

Эта новость не явилась неожи-
данностью. Всем было известно, 
что как в Советском Союзе, так и в 
Соединенных Штатах лихорадоч-
но готовятся к запуску человека в 
пространство. Тем не менее она 
вызвала волну восхищения перед 
этим новым достижением науки и 
техники, открывающим перед че-
ловеком бесконечные перспективы 
космоса и новых научных побед.

В 5 ч. 30 м. представитель ТАСС 
объявил по радио, что в 7 ч. 30 м. 

(Гринвич) будет объявлено о запу-
ске человека в космос.

8 ч. 15. Московское радио со-
общает: «Майор Юрий Алексее-
вич Гагарин был запущен на борту 
космического корабля «Восток» 
весом в 4725 клг., который вы-
веден на орбиту с апогеем в 302 
клм. и перигеем в 175 клм. Время 

оборота вокруг Земли 80 минут. 
Гагарин находится в непрерывной 
связи с Землей».

8 ч. 29. Во всем Советском Союзе 
остановлена работа, чтобы слушать 
радио. Улицы Москвы, на которых 
установлены громкоговорители, 
полны народом.

9 ч. 15. Майор Гагарин посыла-
ет депешу: «Полет продолжается 
нормально. Я переношу хорошо 
отсутствие притяжения».

9 ч. 27. Московское радио со-
общает о спуске корабля в ука-
занное заранее место. Гагарин 
привел в действие «систему тор-
можения».

10 ч. 12. Московское радио со-
общает, что майор Юрий Гагарин 
был доставлен живым и здоровым 
на Землю.

10 ч. 32. Спустившись на Землю 
майор Гагарин заявил: «Прошу вас 
передать партии и правительству, и 
лично Никите Сергеевичу Хруще-
ву, что спуск произошел нормально. 

Я чувствую себя хорошо, у меня 
нет ни ранений, ни контузий».

Как был подготовлен 
полет

Находящийся во Флоренции 
советский ученый, профессор 
Благонравов, устроил в среду 
вечером конференцию печати, 

где объяснил собравшимся журна-
листам, каким образом был подго-
товлен первый космический полет 
человека. Сообщение советского 
ученого сводится к следующему: 
Успех пятого космического кора-
бля «Восток» доказывает, что со-
ветским ученым удалось наконец 
соединить воедино все необходи-
мые технические и научные данные 
для осуществления такого рода по-
летов. Это дало возможность запу-
стить, с предельной уверенностью 
в благополучном исходе полета, ше-
стой космический корабль, на этот 
раз с человеком на борту.

1961 год

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
89 минут вокруг Земли

Поздно вечером 4 октября  – 
после полуночи по москов-

скому времени – советское радио 
передало заявление агентства 
ТАСС об успешном запуске в 
СССР первого в мире искусствен-
ного спутника Земли.

В этом, довольно пространном 
заявлении сначала указывается, 
что в продолжение нескольких лет 
в Советском Союзе производились 
научно-изыскательские работы, ис-
пытания и постройка сооружений 
для создания и запуска искусствен-
ного спутника Земли: отмечается, 
что запуск искусственного спут-
ника Земли было предположено 
осуществить в рамках начавшегося 
Международного геофизического 
года, а затем говорится:

«4 октября 1957 года в СССР 
был успешно осуществлен запуск 
первого в мире искусственного 
спутника Земли. По первым све-
дениям, ракета-носильщица сооб-
щила искусственному спутнику 
необходимую орбитную скорость 
около 8000 метров в секунду. В 
настоящее время спутник описы-
вает эллиптические 
траектории вокруг 
земли, его эволюция 
может быть наблю-
даема в лучах восхо-
дящего и заходящего 
солнца при помощи 
наиболее простых оп-
тических инструмен-
тов (биноклей, под-
зорных труб и т.п.)».

«Из произведенных 
расчетов, подтверж-
денных непосред-
ственными наблюдениями, видно, 
что спутник движется на высоте 
9100 километров, совершая пол-
ный оборот вокруг Земли за один 

час тридцать пять минут (по по-
следним официальным сообще-
ниям период обращения вокруг 
Земли составляет 1 час 36,2 мину-
ты – Ред.). Угол наклона его орбиты 
по отношению к плану экватора 
равен 65 градусам».

«Первый искусственный спут-
ник Земли представляет собою сфе-
ру с диаметром в 58 сантиметров. 
Его вес составляет 83 килограмма 
600 граммов. Он снабжен двумя 
передаточными радиостанциями, 

которые работают не-
прерывно на частотах 
20.005 и 40.002 мега-
герца (длина волны 15 
и 7,5 метра соответ-
ственно)».

«Мощность отпра-
вительных радиостан-
ций позволяет радио-
любителям принимать 
сигналы спутника в 
хороших условиях», 
с учетом того, что 
плотность высоких 

разряженных слоев атмосферы до-
стоверно не известна. В настоящее 
время не располагают никакими 
данными, чтобы определить с точ-

ностью продолжительность суще-
ствования спутника и то место, где 
он проникнет в более плотные слои 
атмосферы. Было высчитано, что 
в силу своей ужасающей скорости 
спутник сгорит, попав в плотные 
слои атмосферы, на высоте многих 
десятков километров».

В заключительной части заявле-
ния агентства ТАСС отмечается, 
что о возможности космических 
полетов при помощи ракет впервые 
писал русский ученый К. Э. Ци-
олковский, а затем говорится, что 
«искусственные спутники 3емли 
проложат дорогу к межпланетным 
путешествиям, и, по-видимому, на-
шим современникам суждено быть 
свидетелями того, как освобожден-
ный и сознательный труд людей но-
вого социалистического общества 
делает реальностью самые дерзно-
венные мечты человечества».

Из заключительной части заяв-
ления агентства ТАСС совершен-
но ясно видно, что этот крупней-
ший успех русских ученых будет, 
вне всякого сомнения, полностью 
использован коммунистической 
пропагандой.

1957 год

ИСКУССТВЕННЫЙ 
СПУТНИК ЗЕМЛИ
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законодательном бюллетене. Все 
подчинились: храмы открыты, но 
служб нет.

В некоторых храмах Японской 
Церкви, как я слышал, прекраще-
но богослужение. Сообщалось 
также, что Киевская городская 
администрация распорядилась 
«подготовить обращение к главам 
религиозных учреждений города 
Киева о прекращении проведения 
массовых богослужений и пред-
упреждении распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории горо-
да Киева и установлении входяще-
го санитарного контроля». Однако 
что будет пониматься под массовы-
ми богослужениями? Очевидно, 
речь может идти о временном огра-
ничении количества участников 
богослужения, но не о запрете бо-
гослужений как таковых.

Какие меры принимаете вы в 
подведомственных вам церков-
ных учреждениях?

Несколько дней назад я записал 
видеоролик, в котором, обращаясь 
к прихожанам, дал десять советов 
по профилактике коронавируса, 
включая некоторые рекомендации 
касательно участия в богослужении 
и в таинстве Причащения. Также я 
рассказал об этом в проповеди.

В храме на Ордынке, где я явля-
юсь настоятелем, введены одно-
разовые стаканчики 
для запивки после 
причастия, регуляр-
но дезинфицируются 
спиртом кивоты для 
икон. В соответствии 
с инструкцией, полу-
ченной сегодня от 
Патриарха, мы будем 
принимать и другие 
санитарно-профилак-
тические меры, вклю-
чая обработку лжиц 
для причастия спиртовым раство-
ром, временный отказ от целова-
ния креста и чаши, использование 
одноразовых гигиенических перча-
ток при раздаче антидора, измере-

ние температуры священнослужи-
телей и сотрудников храма перед 
каждой службой.

Кроме того, в YouTube и на сайте 
храма уже с сегодняшнего вечера 
будет вестись прямая трансляция 

всех богослужений, чтобы прихо-
жане могли в них участвовать, если 
не могут прийти в храм. Это важ-
но в том числе для тех, кто просту-
дился, поскольку мы просим их не 
приходить на службы до полного 
выздоровления.

Мною подписано распоряжение 
по Отделу внешних церковных свя-
зей, которым предусматривается 
целый ряд мер, начиная от времен-
ной отмены зарубежных коман-
дировок сотрудников и строгого 

соблюдения 14-дневного каранти-
на сотрудников, вернувшихся из 
Европы, кончая дезинфекцией ра-
бочих мест и обеспечением сотруд-
ников спиртовыми салфетками.

В Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре, в соответствии с 
приказами министра образования 
и науки, мы перевели всех студен-
тов на дистанционное обучение, 
а сотрудников  – на работу в дис-

танционном режиме. 
При этом богослуже-
ния в храмах Черни-
говского подворья со-
вершаются согласно 
расписанию.

Как верующему 
православному от-
носиться к такого 
рода эпидемиям? 
Как не поддаваться 
панике, но при этом 
не быть легкомыс-
ленным и безала-
берным?

Паника никогда еще 
никому не помогала. 

Верующий человек должен, пре-
жде всего, верить, что его жизнь 
находится в руках Божиих. Если 
Бог захочет человека перевести из 
земного мира в мир горний, у Него 
для этого есть много способов. Бо-
яться смерти не нужно. Господь го-
ворит: «…Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто может 
и душу, и тело погубить в геенне» 
(Мф. 10:28). Мы должны бояться 
прогневать Бога своими грехами, а 
того, что способно повредить лишь 
нашему телу, бояться не следует.

В то же время необходимо ради 
сохранения своего здоровья и 
здоровья окружающих соблюдать 
те меры, о которых сейчас все го-
ворят. Чаще мыть руки с мылом, в 
том числе после рукопожатий, по-
сле возвращения с улицы домой, 
перед едой, перед совершением 
богослужений. Не ездить за рубеж, 
особенно в страны, где эпидемия 
коронавируса приобрела угрожа-
ющие размеры. Принимать другие 
меры предосторожности, рекомен-
дуемые медицинскими работника-
ми. Лучше перестраховаться, чем 
недооценить степень угрозы.

П асха  – древнейший и важней-
ший христианский праздник, 

праздник Воскресения Иисуса 
Христа  – событие, которое явля-
ется центром всей библейской 
истории. Католическая Пасха в 
2020 году в Ватикане пройдет без 
прихожан, а Папа Римский обра-
тится к своей пастве по видео. В 
Италии, которая стала эпицентром 
коронавируса, такие вынужденные 
«реформы» оправданы. Церков-
ные службы отменяют или перево-
дят в видеорежим по всему миру 
католики, протестанты и некото-
рые православные.

Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата, митрополит Волоко-
ламский Иларион рассказал о том, 
останутся ли церковные двери в 
России на Пасху открытыми.

В связи с тем, что Ватикан рас-
порядился проводить службы-
онлайн (российские католики, 
кстати, пока к этому не присое-
динились), какие перспективы у 
нас? Будут ли пасхальные служ-
бы у нас проводится онлайн? 
Какое решение принято? Не бу-
дет ли оно меняться?

Священноначалие Русской Пра-
вославной Церкви не рассматри-
вает какие-либо варианты борьбы 
с коронавирусом, предполагающие 
закрытие храмов, принудительное 
уменьшение числа верующих за бо-
гослужениями или полный перевод 
богослужения из режима оффлайн 
в режим онлайн. И в течение Вели-
кого поста, и на Пасху будут про-

водиться реальные богослужения с 
участием реальных прихожан.

Это не означает, что в Церковь 
недооценивают угрозу. Если ви-
рус будет распространяться и чис-
ло зараженных расти, если будут 
появляться новые распоряжения 
властей относительно борьбы с 
коронавирусом, Церковь будет на 
них реагировать. Сказанное от-
носится как к Церкви в целом, так 
и к отдельным епархиям, где будет 
непременно учитываться эпидеми-
ологическая обстановка.

Православные храмы в Ита-
лии, руководствуясь предписа-
ниями правительства, приоста-
новили службы. Митрополит 
Антоний, Патриарший экзарх 
Западной Европы, дал распоря-
жение о приостановке служб 
и в православных храмах Рус-
ской Церкви в Италии. Речь о 
конкретной ситуации и опреде-
ленном сроке?

Это не решение митрополита, 
это решение итальянских властей. 
В Италии церковные организации 
получили соответствующие пред-
писания государственной власти. 
В стране обстановка такая, что уже 
введено ограничение на свобод-
ное перемещение людей по городу. 
Улицы пусты, все сидят в кварти-
рах и не ходят никуда, в том числе 
и в храмы, которые, впрочем, оста-
ются открыты. Полиция в усилен-
ном режиме патрулирует города, и 
если видит, что у храма собирается 
хотя бы небольшая группа людей, 
то сразу же приезжают полицей-

ские и устраивают разбиратель-
ства. В течение какого срока будет 
действовать такой режим? Пока 
это неизвестно. Разумеется, как 
только правительство даст соот-
ветствующее разрешение, службы 
будут возобновлены.

В каких-то еще странах могут 
быть приостановлены службы в 
православных храмах, если там 
выявится серьезная ситуация с 
коронавирусом? Как Священно-
началие принимает решение в 
таких ситуациях? Нужно реше-
ние Синода или правящего ар-
хиерея?

Обычно решение принимается 
правящим архиереем исходя из 
эпидемиологической обстановки 
в конкретном регионе, на основе 
указаний властей и решений ор-
ганов здравоохранения. Но в не-
которых странах архиерей вообще 
ничего не может решить: решения 
принимают власти, и духовенству 
остается только им подчиниться.

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви на своем послед-
нем заседании 11 марта рассмотрел 
ситуацию в целом и дал ряд общих 
рекомендаций, но в каждой кон-
кретной стране они могут быть 
конкретизированы и дополнены.

Насколько мне известно, меры по 
ограничению присутствия верую-
щих в храмах принимаются сейчас 
не только в Италии. Во Франции в 
прошлую субботу вышло обраще-
ние премьер-министра, предписы-
вающее отменить все богослуже-
ния. Оно же было опубликовано в 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ИСПЫТАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 
ВЕРУЮЩИХ

Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру

Беседу вела ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата, митрополит 

Волоколамский Иларион 

72  РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020  73



справиться в ближайшее время) по-
зволит спасти нынешний европей-
ский сезон и завершить националь-
ные чемпионаты, а также розыгрыши 
еврокубков, которые оборвались по 
ходу стартовых раундов play-o� . Для 
разработки вариантов финальных 
стадий еврокубков с целью добавить 
им компактности UEFA создал рабо-
чую группу. BBC приоритетным из 
этих вариантов считает проведение 
мини-турниров сильнейших клубов 
вместо традиционных противостоя-
ний из двух матчей.

Кроме того, на июнь предваритель-
но перенесены матчи play-o�  Лиги 
наций, которые должны были начать-
ся в конце марта. Их участниками яв-
ляются 16 сборных. Они определяют 
четырех последних обладателей путе-
вок на чемпионат Европы.

Однако больше головной боли у 
футбольных функционеров будет, 
видимо, при «расчистке» календаря 
2021 года.

Дело в том, что на следующее лето, 
в том числе на июнь-июль, уже на-
значено множество футбольных со-
ревнований. Это и финал нового ро-
зыгрыша Лиги наций, и молодежный 

(для игроков до 21 года) чемпионат 
Европы, и женское континентальное 
первенство. Помимо этого, в июне 
есть так называемые окна для сбор-
ных у Международной федерации 
футбола: они отданы для отборочных 
матчей к чемпионату мира 2022 года 
в Катаре. Плюс с нынешнего лета на 
год вперед только что был подвинут 
южноамериканский футбольный 
чемпионат.

Однако потенциально самого 
острого конфликта, связанного с ка-
лендарем, UEFA, похоже, избежать 
удалось. Скорректированные сроки 
чемпионата Европы практически со-
впали со сроками, которые были от-
ведены под клубный чемпионат мира 
(старт  – 17 июня, финиш  – 4 июля) 
ведены под клубный чемпионат мира 
(старт  – 17 июня, финиш  – 4 июля) 
ведены под клубный чемпионат мира 

под эгидой Международной федера-
ции футбола. Это особенный турнир.

Идею радикальной реформы всег-
да устраивавшегося в конце года 
первенства, довольно компактного 
и малозаметного, президент FIFA 
Джанни Инфантино активно про-
двигал в течение нескольких лет, 
заручившись, по его словам, серьез-
ной спонсорской поддержкой и не 
обращая внимания на колоссальное 

сопротивление как Ассоциации ев-
ропейских клубов, так и FIFPro: они 
жаловались на понижение статуса ев-
рокубков и уплотнение и так перена-
сыщенного соревнованиями графика 
сильнейших футболистов. Право 
принять первый клубный чемпионат 
мира в «укрупненном», с 24 коман-
дами (в их числе европейские гран-
мира в «укрупненном», с 24 коман-
дами (в их числе европейские гран-
мира в «укрупненном», с 24 коман-

ды), формате завоевал Китай.
дами (в их числе европейские гран-
ды), формате завоевал Китай.
дами (в их числе европейские гран-

FIFA сообщила, что приняла реше-
ние о его переносе «на неопределен-
ный срок». А Джанни Инфантино 
перед публикацией пресс-релиза 
выпустил заявление, в котором при-
знал, что в своей деятельности в 
текущий «тяжелый период» феде-
рация намерена руководствоваться 
прежде всего «духом сотрудниче-
ства» и «принципом спортивной 
солидарности».

Ответная реакция Александра Че-
ферина была такой же ожидаемой, 
как и перенос чемпионата Европы. 
Господин Чеферин поблагодарил 
господина Инфантино за уступки, 
заметив, что, «столкнувшись с кризи-
сом, футбол показал себя открытым, 
солидарным и терпимым».

kommersant.ru

Ч емпионат Европы по футболу, 
который должен был открыться 

в июне и пройти в особенном фор-
мате  – с 12 городами-хозяевами, как 
и ожидалось, пополнил список жертв 
коронавируса. Союз европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA) 
коронавируса. Союз европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA) 
коронавируса. Союз европейских 

принял решение о его переносе на 
следующее лето. Перенос позволит 
завершить приостановленные на-
циональные чемпионаты и розы-
грыш еврокубков, но создаст про-
блемы с составлением календаря 
на будущий сезон. Правда, по-
тенциально наиболее острого 
календарного конфликта  – с 
запланированным Междуна-
родной федерацией футбола 
(FIFA) как раз на те сроки, ко-
родной федерацией футбола 
(FIFA) как раз на те сроки, ко-
родной федерацией футбола 

торые теперь займет европей-
ское первенство, обновленным 
клубным чемпионатом мира  – 
UEFA избежать удалось: общая 
беда заставила головные футболь-
ные структуры прийти к компромис-
су по этому поводу.

Союз европейских футбольных 
ассоциаций в течение не-
скольких часов проводил в 
режиме видеоконференции 
совещание по наиболее ак-
туальному для него в дан-
ный момент вопросу: как в связи с 
пандемией коронавируса поступить 
с главным  – наряду с Олимпиадой в 
Токио – спортивным событием года. 
Европейское первенство должно 
было открыться 12 июня, продлить-
ся ровно месяц, а в связи с решени-
ем UEFA отпраздновать 60-летие 
континентальных чемпионатов для 
него был придуман беспрецедент-

ный формат. Хозяевами турнира с 
участием 24 сборных (российская 
ный формат. Хозяевами турнира с 
участием 24 сборных (российская 
ный формат. Хозяевами турнира с 

оказалась в числе квалифицировав-
шихся на него), в отличие от преды-
оказалась в числе квалифицировав-
шихся на него), в отличие от преды-
оказалась в числе квалифицировав-

дущих, стали не одна или две страны, 
а целая дюжина. Предполагалось, что 
его матчи примут Лондон, Мюнхен, 
Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, 

Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстер-
дам, Баку, а также Санкт-Петербург.

Совещание было разбито на две 
части: в первой принимали участие, 
помимо функционеров структуры, 
представители Ассоциации евро-
пейских клубов и FIFPro, междуна-
родного футбольного профсоюза; 
во второй  – представители всех 
55  национальных футбольных фе-

дераций. А итог видеоконференции, 
учитывая ущерб, который успел на-
нести футболу коронавирус (из-за 
учитывая ущерб, который успел на-
нести футболу коронавирус (из-за 
учитывая ущерб, который успел на-

него остановлены первенства всех 
сильнейших лиг и розыгрыши обо-
их еврокубков  – Лиги чемпионов и 
Лиги Европы), и дефицит времени 
их еврокубков  – Лиги чемпионов и 
Лиги Европы), и дефицит времени 
их еврокубков  – Лиги чемпионов и 

до старта чемпионата Европы, полу-
чился абсолютно ожидаемым: UEFA 
объявил о том, что этим летом тур-
нир не состоится. Комментируя 
фактически неизбежное решение, 
президент UEFA Александр Чефе-

рин называл его «крупнейшей 
жертвой», имея в виду наверня-
ка в том числе материальную со-
ставляющую вопроса.

Чемпионат Европы  – ключе-
вой источник дохода для струк-
туры, наряду с Лигой чемпио-

нов. Предыдущий  – в 2016 году 
во Франции – сгенерировал дохо-

ды на сумму почти €2 млрд.
Между тем речь, строго гово-

ря, идет все-таки не об отмене 
чемпионата. UEFA перенес его 

ровно на год вперед (первенство 
чемпионата. UEFA перенес его 

ровно на год вперед (первенство 
чемпионата. UEFA перенес его 

откроется будущим летом 
11 июня). При этом его 

откроется будущим летом 
11 июня). При этом его 

откроется будущим летом 

формат, судя по всему, оста-
нется прежним. А генераль-

ный директор российского 
оргкомитета турнира Алексей Со-
рокин сказал ТАСС, что у Санкт-
Петербурга «с  юридической точки 
зрения обязательства не меняются» 
и что «они распространяются на 
новый срок». UEFA пообещал ком-
пенсировать расходы на билеты уже 
купившим их болельщикам.

Перенос чемпионата Европы тео-
ретически (если с пандемией удастся 

Перенос чемпионата Европы тео-
ретически (если с пандемией удастся 

Перенос чемпионата Европы тео-

СПОРТ

ЕВРОПА ПОБОЛЕЕТ 
БЕЗ ФУТБОЛА

Чемпионат континента перенесли на будущее лето

АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ

Джанни Инфантино признал, что в текущий «тяжелый период» федерация намерена руководствоваться прежде 

всего «духом сотрудничества» и «принципом спортивной солидарности»

74  РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020  75



манники этим обстоятельством 
вовсю пользуются, подрезая сумки 
с кошельками и фотокамерами у 
разомлевших в очереди туристов и 
обеспечивая Ватикану невероятно 
высокий (хуже портового Неапо-
ля) уровень преступности.

***
Итальянские церкви  – клад для 

этнографа. Про разжижение кро-
ви святого Януария в Неаполе все 
знают, но точно так же поступает 
и кровь святого Пантелеймона 
в Равелло. Деревянный младе-
нец Иисус в римской церкви 
Арачели каждый год полу-
чает письма на Рождество; 
в Сант-Эусебио, рядом с 
центральным столичным 
рынком, 17 января бла-
гословляют животных 
(раньше приводили ко-
ров, теперь тащат терье-
ров и черепах), а в Сан-
та-Франческа-Романа, у 
Форума, ежегодно 9 марта 
окропляют святой водой 
транспортные средства 
(по большей части такси 
и мотоциклы).

***
Намоленные места в 

церквях опознаются по 
золотому блеску: в благодар-
ность за исцеление (спасение 
от банкротства, обретение же-
ниха, разрешение от бремени, 
исполнение желания) набожная 
публика обвешивает целые 
капеллы медальонами, изо-
бражениями вылеченных 
конечностей из драгметаллов, 
фигурками и лентами. Особенно 
усердствуют на юге, в окрестно-
стях Неаполя, где любой таксист, 
подрезая фуры через двойную 
сплошную, надеется на божествен-
ное заступничество.

***
Таксисты в Италии  – отдельная 

каста. Далеко не все они жулики, но 
ни один не упустит возможность 

включить простофиле-приезжему 
счетчик по загородному тарифу, 
а потом оправдать свои действия 
тяжкой жизнью: лицензии нынче 
редки и дороги (в Риме, к приме-
ру, водить такси могут лишь 1800 
человек, заплатить за такое право 
надо тысяч 15, а то и 20, и подчас 
тестю и зятю приходится поку-
пать машину в склад-
чину), профсоюз-
ные правила не 

дают мухлевать (засекут с пасса-
жиром после конца смены – лишат 
права на извоз), тарифы чуть не с 
прошлого века не менялись, да еще 
злобная мэрия ввела фиксирован-
ную плату за проезд в аэропорт. 
Как тут, скажите на милость, не 
подкрутить счетчик?

***
Главная итальянская беда, со-

поставимая по масштабу с дура-

ками и дорогами,  – профсоюзы. 
Точнее – забастовки. Бастуют все: 
аптекари протестуют против тор-
говли аспирином в супермаркетах, 
адвокаты  – против ужесточения 
конкуренции, студенты  – против 
экзаменов, профессора  – против 
студентов, наземные службы аэро-
портов  – против жизни вообще. 

Когда недовольны начальники 
вокзалов  – не ходят поезда; 

когда ущемляют права бензо-
заправщиков, в магазинах быстро 
заканчиваются продукты, в апте-

ках  – лекарства, а в банкома-
тах – деньги. Утихомирить 
всех этих людей сложно, 
тем более что даже заме-
стители министров время 
от времени устраивают 
акции, шествуют с порт-

фелями по улицам и це-
лый день отказываются 
работать над законами. 

Теоретически вся эта 
вакханалия должна регу-
лироваться специальной 
комиссией, а всякая ак-
ция  – анонсироваться за 
две недели. На практике 
такого не происходит: к 
примеру, авиация в Ита-

лии протестует чаще, чем 
летает, в среднем – 400 с 
лишним раз в году.

***
В Италии не бывает про-

ходных дворов: двор  – 
внутреннее дело каждого, 

от посторонних его надо 
закрывать стеной или как мини-
мум оградой. Исключение ровно 
одно – римский район Гарбателла, 
градостроительный эксперимент, 
затеянный в двадцатые годы.

***
Итальянцы уверены, что главное 

в иностранном языке  – прононс 
(ибо у них самих акцент фактиче-
ски неистребимый. Зато турист, 
обучившийся выводить «нон пар-
ло литальяно», не теряя ни одной 
гласной, в большинстве случаев 

Н а долю прекрасной Италии 
выпали сегодня труднейшие 

испытания, но черная полоса не-
пременно пройдет  – люди снова 
будут совершать поездки в эту 
волшебную страну, восхищаться 
ее вековой культурой, знакомить-
ся с ее традициями и наслаждать-
ся великолепными блюдами ита-
льянской кухни.

***
Итальянцы действительно пред-

почитают блондинок. Правда, они 
это понятие трактуют расшири-
тельно: любая девушка с волосами 
чуть светлее воронова крыла имеет 
шанс на успех, и чем южнее, тем ве-
роятность больше. А вот максима 
насчет пути к сердцу через желудок 
на Апеннинах не действует: уважа-
ющий себя итальянец свято верит, 
что к плите безопасно подпускать 
лишь одну женщину  – собствен-
ную мать.

***
Непьющие люди в Италии встре-

чаются, хоть и редко. Люди, не 
пьющие кофе, среди итальянцев 
не водятся вообще. Уважающий 
себя итальянец просто не может 
представить себе начало дня без 
чашечки этого бодрящего напитка. 
Потребовать к завтраку чай может 
только турист; капучино после 
обеда тоже пьют только приезжие 
дилетанты.

***
Итальянец не ведает слова 

«эспрессо». То, что так называют 
несведущие северяне, для него  – 
просто кофе, un ca� è, полтора глот-
ка чистого кофеина. То же количе-
ство вещества, но в еще большей 
концентрации, зовется «ристрет-
то», а в разбавленном виде – «лун-
го». Турист, у которого даже от 
лунго начинает колотиться сердце, 
обречен на американо (в хороших 
барах к нему подается кипяток, что-
бы можно было разводить). На слу-
чай жаркого лета придумали холод-
ный капучино (cappuccino freddo), 
а также молоко с каплей кофе (la� e 
macchiato  – диетический вариант) 
и кофейный лед (granita al ca� è). А 
для промозглой зимы есть кофе, за-
правленный граппой, виски, конья-
ком или ликером – ca� è corre� o.

***
Традиция провожать старый 

год, выкидывая лишнюю мебель 
из дома через окно, благополучно 
отмерла даже в самых глухих де-
ревнях. Но кое-какие ритуалы со-
хранились: ночь на 1 января любой 
уважающий себя итальянец встре-
чает в красном белье (на удачу) и с 
тарелкой чечевичной похлебки (к 
деньгам).

***
В Италии делают 260 с лишним 

видов вина, но к пицце принято 

заказывать не вино, а пиво. Глав-
ных пивных марок в стране две: 
одна  – северная (More� i), дру-
гая – южная (Peroni).

***
Итальянцы не сушат зонты в 

разложенном виде: открытый 
зонт в помещении  – недобрый 
знак. Входя в магазин, ресторан 
или контору, мокрые зонтики 
принято оставлять у входа, в спе-
циальной корзине. Свистеть в 
квартире разрешается запросто, 
но оставлять сумку валяться на 
кровати – боже упаси.

***
Пределы Ватикана отнюдь не 

ограничиваются ватиканской 
стеной. К папскому государству 
относятся еще загородная рези-
денция в Кастель-Гандольфо и 
здания всевозможных ведомств  – 
например, Министерства католи-
ческой пропаганды (Propaganda 
Fide) в самом туристическом квар-
тале Рима  – бок о бок с бутиками 
виа Кондотти.

Вдобавок папской вотчиной счи-
таются основные римские базили-
ки общим числом семь (включая 
Святого Петра). Теоретически в 
этих церквях до сих пор можно 
скрываться от закона  – не хуже, 
чем во времена Караваджо: ита-
льянской полиции нет хода даже 
на ведущие к ним ступеньки. Кар-

ТРАДИЦИИ

ТОНКОСТИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО 

БЫТИЯ
О некоторых итальянских традициях, привычках и пристрастиях, 

а также о кофе, языке и укладе жизни 

ОЛЬГА ГРИНКРУГ
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те. Учтя все причуды, аллергии, 
расписания и непредвиденные 
обстоятельства, найдя ресторан, 
обеспечив фотографов и пройдя 
обязательный курс бесед со свя-
щенником, нужно еще перене-
сти саму церемонию и дожить до 
того момента, когда можно будет 
затворить за собой дверь номера 
для новобрачных.

***
Итальянская кухня отнюдь не 

исчерпывается благородными 
ингредиентами вроде трюфе-
лей, буйволиной моцареллы или 
бальзамического уксуса: в какой-
нибудь Апулии главное блюдо  – 
зелень местной разновидности 
брюквы (cime di rapa), а тушеный 
цикорий подают на гарнир вооб-
ще по всему югу.

***
Итальянское сало внесено в ев-

росоюзный реестр региональных 
продуктов, при производстве ко-
торых допускаются нарушения са-
нитарных норм. Делают сало при-
мерно там же, где и мрамор,  – по 
соседству с Каррарой (и, кстати, 
выдерживают его несколько меся-
цев в мраморных бадьях).

***
В Риме можно и нужно пить воду 

из крана, а также из фонтанов: она 
поступает из горных источников 
по акведукам имперских времен. 
История римского процветания  – 
это история канализации: первые 
стоки прорыли в VII веке до нашей 
эры, первые трубы проложили во 
втором, а окончательно добить сто-
лицу мира варварам удалось, лишь 
перерезав водопроводы. Вернув в 
город трубы и фонтаны, папы про-
возгласили восстановление импе-
рии; в других концах Европы в те 
времена вода ценилась едва ли не 
на вес золота.

***
Моду пить вермут перед ужи-

ном завели в Турине; моду делать 

из него коктейли запустили во 
Флоренции, конкретно  – в заве-
дении Casoni на виа Торнабуони. 
А мода устраивать вокруг этого 
микропиры с закусками пошла из 
Милана. Жанр называется «апе-
ритив» и распространен ныне по 
всей Италии, за исключением раз-
ве что самого юга.

***
Синьоры, много думающие о 

своей внешности, покупают гал-
стуки только в одном месте – в неа-
политанском ателье E. Marinella, на 
набережной Кьяйя. Или в крайнем 
случае  – в миланском филиале на 
виа Санта-Мария-алла-Порта.

***
Высшим шиком костюма счи-

тается этикетка Caraceni. С этой 
семьей портных существует пута-
ница. В 1920-х было два брата: До-
менико принимал заказы в Риме, 
Аугусто пробовал пожить в Пари-
же, а после войны сбежал в Милан. 
Марио, сын Аугусто, работает в 
ателье A. Caraceni до сих пор. Про-
гресса синьор Марио не призна-
ет – телефон скрепя сердце он про-
вел, но Интернет считает суетой 
сует, так что сайта у ателье нет. Сы-
новья Доменико, Томми и Джулио 

тоже против онлайн-рекламы  – 
они трудятся в посольском квар-
тале столицы, а про то, как у отца 
одевались Кларк Гейбл с Хамфри 
Богартом, рассказывают клиентам 
лично. Марку Domenico Caraceni у 
них перекупил бывший отцовский 
подмастерье и перетащил в Ми-
лан. Марио еще помнит времена, 
когда коричневые туфли считались 

верхом эпатажа, а для курения по-
лагалось накидывать специальный 
бархатный пиджак. Но главное  – 
он умеет скроить пиджак так, что-
бы при движении рук фалды не 
шевелились (именно это, убежден 
синьор Карачени, следует считать 
верхом мастерства).

***
Кино в Италии, как и в России, ду-

блируют: субтитры, как считается, 
чудовищно отвлекают внимание, 
да и разобраться в них нормальный 
зритель не способен.

***
Итальянцы страшно серьезно 

относятся к разного рода костю-
мированным игрищам. Во Фло-
ренции, на площади Санта-Кроче, 
играют в ренессансный футбол; 
в Сиене делят город на контрады 
и делают ставки на неоседланных 
лошадей; во Вьяреджо катают по 
набережной повозки с ряжеными, 
и каждый раз страсти вокруг этого 
кипят чудовищные  – Шекспиру и 
не снилось.

***
Главная проблема Венеции  – не 

наводнения, а мусор. Места для по-
моек не хватает, а если разбрасы-

ваться объедками где 
попало, крысы могут 
окончательно обна-
глеть. 

За мусор, брошен-
ный в неположенном 
месте или в неурочное 
время, берут штраф 
до 500  евро. Вообще 
организация быта на 
воде обходится в не-

приличные суммы, и население 
города ежегодно сокращается на 
несколько тысяч желающих сэко-
номить на услугах.

****
На один мотороллер в случае по-

беды национальной сборной в чем-
пионате мира по футболу помеща-
ется до восьми пассажиров.

сойдет за местного  – после этой 
фразы к нему будут обращаться на 
скорострельном итальянском без 
каких-либо поблажек.

***
В Италии существует три сотни 

диалектов (не говоря уже о каком-
нибудь сардском языке). Большин-
ство из них почти отмерло, оставив 
память в виде пары блюд в меню 
и нескольких названий на карте. 
Но кое-где диалект превращается 
в способ противопоставить себя 
миру. Ярчайший пример  – Вене-
ция, где одна и та же площадь может 
называться тремя способами  – от 
«Сан-Джованни» до «Сан-Дзан» 
и «Сан-Дзаниполо».

***
В той же Венеции дома нумеру-

ются не по улицам, а по кварталам, 
коих на целый город всего шесть. 
В итоге почтальонам приходит-
ся разбираться с «Сан-Марко 
3467» и «Санта-Кроче 4853», а 
гостиницам  – высылать будущим 
постояльцам инструкции с толко-
ваниями адреса (венецианцев не 
смог победить даже «гугл»  – по-
хоже, спутник им удалось запутать 
точно так же, как любого амери-
канского туриста). Впрочем, и в 
мирной сухопутной Флоренции 
приходится поплутать: юридиче-
ским лицам там положено иметь 
отдельный номер красного цвета, 
так что после 16-го дома вполне 
может последовать 4-й или даже 
7-й (разделение на четные и не-
четные стороны улицы часто от-
сутствует). Смириться с тем, что 
второй итальянский этаж  – это 
наш третий, а общечеловеческий 
первый считается нулевым, то 
бишь «земляным» (pian terreno), 
после такого уже легче легкого.

***
В каждом итальянском городе  – 

свое расписание. Во Флоренции 
рестораны отдыхают по воскре-
сеньям, а кафе с мороженым  – по 
понедельникам. В Болонье в среду 

вечером не найти открытой про-
дуктовой лавки. Жители Феррары 
ужинают дома в четверг  – ресто-
раны в этот день закрыты (можно, 
впрочем, метнуться в Модену – там 
повара делают перерыв по поне-
дельникам). Общая беда одна: в 

понедельник утром – никакого шо-
пинга. До 15:30 деньги удастся по-
тратить разве что на еду.

***
Первый понедельник после Пас-

хи – общенациональный выходной, 
когда положено брать корзинку и 
отправляться на пикник. Железно-
дорожных билетов в этот день не 
купишь, в парке свободного места 
не найдешь, а по дороге  – не про-
едешь. Хуже этого – только 15-е ав-
густа (Успение), которое в городах 
проводят лишь туристы.

***
Граф-коммунист в Италии  – 

обычное дело. Миллионер-ком-
мунист  – между прочим, тоже. 
В Эмилии-Романье, где компар-
тия имеет едва ли не столько же 
голосов, сколько в Москве при 
Советском Союзе, а праздники 
газеты «Унита» собирают боль-
ше публики, чем концерт заезжей 
рок-звезды, избиратели приезжа-
ют на участки в коллекционных 
«Ламборгини».

***
Директору музея, если он ино-

городний, полагается служебное 
жилье (по принципу «что охраня-
ешь, то и имеешь»). Несколько лет 
назад был большой скандал: дирек-
триса замка Святого Ангела устро-
ила себе отличную двухкомнатную 
квартирку аккурат там, где когда-то 
живали папы. С бесподобным ви-
дом на реку. Наказали эту синьору 
не за злоупотребление видом, а за 
несанкционированную перепла-
нировку исторического памятника 
(не сдвигая стен, невозможно было 
толком организовать кухню). 

Директор Палатинского архео-
логического собрания ведет себя 
скромнее – и оттого вот уже много 
лет остается по вечерам наедине с 
духами императоров. Прочие му-
зейщики, по всей видимости, опа-
саются привидений  – найти себе 
смену этот человек не может.

***
Итальянцы спят в наглухо заку-

поренных помещениях  – снаружи 
не должно просачиваться ни одно-
го лучика, не говоря уж о ветерке.

***
Свадебный ужин состоит из двад-

цати с лишним перемен  – меньше 
неприлично. В середине подают 
лимонный сорбет: считается, что 
он способствует пищеварению. Но 
до торта еще далеко – после сорбе-
та принесут, скорее, кролика или 
цесарку.

***
Не всякие отношения выдер-

жат свадьбу по-итальянски  – по-
этому жениться все стараются 
как можно позже. Всякая школь-
ница лет с 12 начинает подбирать 
себе храм для венчания на случай 
встречи с принцем. Популярные 
места нужно бронировать за год 
(а на май – даже за два). В список 
приглашенных непременно долж-
ны попасть троюродные братья, 
охотничьи товарищи дедушки и 
коллеги жениха по первой рабо-
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десерты. Это танго втроем (Джей-
ми Оливер, итальянская кухня и 
вы) вам точно понравится!

Луиджи Барзини, 
«Итальянцы»

Известный итальянский журна-
лист и издатель в своей книге ис-
следует и сравнивает две Италии – 
ту, что является родиной Рафаэля, 
Микеланджело, пиццы и модных 
брендов, которыми восхищается 
весь мир, и ту, что поколениями 
страдала от грабежей, набегов, по-
стоянной смены тиранов-власти-
телей и неуверенности в завтраш-
нем дне.

Любовь и горечь, с которой 
многие итальянцы говорят о сво-
ей стране, очень похожи на двой-
ственное отношение русских к 
России. Барзини разбирает по 
косточкам все устоявшиеся сте-
реотипы об Италии и делает это 
с обескураживающей прямотой. 
Но нет, это не безудержная кри-
тика итальянцев за их недостатки, 
это очень глубокое, исторически 
обусловленное исследование при-
чин сегодняшнего положения дел 
в Италии.

Любовь, ненависть, срывание 
масок и пламенные речи в защиту 
итальянцев – все это смешивается в 
такой коктейль, от которого невоз-
можно оторваться. 
И да, после прочте-
ния этой книги вы 
будете намного луч-
ше понимать, что 
происходит сейчас 
в Италии, почему 
за последние 70 лет 
здесь сменилось 
62 правительства, 
почему при высо-
чайшей искусности 
итальянцев в ре-
меслах у них высочайший уровень 
безработицы и как они умудряются 
жить в стиле dolce vita, работая по 
четыре часа в день.

Дэвид Гилмор 
«Поиск Италии: история 
страны, ее регионов и людей»

Дэвид Гилмор очень точно рас-
считал выход книги в свет – ровно 
за несколько месяцев до того, как 
Италия готовилась отпраздновать 
150-летие объединения страны. 
Немногие знают, что Италия – одна 
из самых молодых 
европейских стран. 
Все 22 итальянских 
региона стали еди-
ной страной лишь 
в 1861 году, и мно-
гие итальянцы до 
сих пор задаются 
вопросом, не при-
несло ли это объединение больше 
вреда, чем пользы.

Но это лишь один из немногих 
дискуссионных вопросов, кото-
рый поднимает автор. Прочитав 
всю книгу, вы будете способны 
поддержать любую «битву за вос-
кресным обеденным столом»  – 
время, когда итальянцы ведут раз-
говоры о жизни. Чтобы понимать, 
почему итальянцы предпочитают 
называть себя ломбардцами, ве-
нецианцами, генуэзцами и т.д., 
в Сардинии живут сарды (а не 
итальянцы!), а половина региона 
Трентино вообще предпочита-
ет общаться на немецком, нужно 
знать историю итальянских реги-

онов и всю сложность их 
взаимоотношений друг с 
другом. И все то, чем сла-
вится Италия  – искусство, 
ремесла, продукты,  – все 
родом из конкретных реги-
онов. Так что в зависимости 
от того, где вы живете или 
куда приехали отдохнуть, 
вы приехали не в Италию, 
вы приехали в Тоскану, Кам-
панью или Лигурию. И то, 
что вы там увидите – это не 

итальянский стиль жизни, хотя не-
которые обобщения все же можно 
сделать,  – это тосканский, неапо-
литанский или лигурийский стиль.

Павел Муратов 
«Образы Италии»
Павел Муратов 
«Образы Италии»
Павел Муратов 

Трехтомник русского историка 
и искусствоведа Павла Муратова – 
книга для подготовленного читате-
ля. Италия была, пожалуй, главной 
любовью этого умного и тонкого 
знатока европейской культуры. 
Первые два тома вышли в 1911–
1912 гг., третий том был выпущен 
уже в Германии накануне россий-
ской революции.

Как писали многочисленные 
критики, «Образы Италии»  – со-
единение всех талантов Муратова 
в единое целое, которое можно 
определить как талант видеть и 
ценить прекрасное в жизни, тонко 
чувствовать и наслаждаться обра-
зами искусства». Муратов описы-
вает Италию через ее архитекту-
ру, живопись, музыку, литературу, 
но при этом он говорит не об от-
дельных предметах искусства, а об 
искусстве как явлении вообще, об 
искусстве как стиле жизни и ми-

ровоззрения и о том, 
как Италия влияла на 
формирование вкусов 
всей Европы, начиная 
с Ренессанса и до на-
ших дней. Это под-

робный, обстоятельный экскурс в 
культурную жизнь страны, но при 
этом очень теплый и личностный.

Тим Паркс, 
«Образование 
Тим Паркс, 
«Образование 
Тим Паркс, 

по-итальянски»

Это произведение Парка, как 
никакое другое, может объяснить, 
почему итальянцы ста-
ли итальянцами. Загла-
вие книги не совсем 
верно: речь в ней идет 
не о образовании, а о 
воспитании. Здесь чуд-
ным образом раскрыта 
связь между разными 
поколениями: «Когда мать выкри-
кивает “Amore”, не вдаваясь в под-
робности, она зовет своего сына».

Об Италии написано много 
книг – выбор просто громад-

ный. Какие-то остаются в памяти, 
мы рекомендуем их друзьям, какие-
то проходят незамеченными. Пред-
ставляем вашему вниманию под-
борку книг об Италии, прочтение 
которых, несомненно, доставит 
вам удовольствие.

Генри В. Мортон 
«От Милана 
Генри В. Мортон 
«От Милана 
Генри В. Мортон 

до Рима. Прогулки 
по Северной 
до Рима. Прогулки 
по Северной 
до Рима. Прогулки 

Италии»

Мортон  – замеча-
тельный английский 
писатель и журналист, 
один из самых ярких и 
интересных путеше-
ственников, интересу 
которого к городам и 
весям можно позави-
довать. С изысканно-
стью ювелира и прак-
тически материнской 
любовью он пишет о 
каждом уголке земли, 
куда бы ни ступила 
его нога.

«От Милана до 
Рима. Прогулки по 
Северной Италии»  – 
нечто среднее между 
дневником, истори-
ческим трактатом и 
путеводителем. Мортону удалось 
найти золотую середину, книга чи-
тается одновременно как увлека-
тельный роман, гастрономическое 
эссе и записки путешественника.

Выбрасывайте все стандартные 
путеводители, берите Мортона и 
открывайте для себя Италию!

Мэтью Форт «Сицилия: 
сладкий мед, горькие 
лимоны»

Эту книгу однозначно не стоит 
читать на голодный желудок – мож-
но просто захлебнуться слюной! 

Одним словом – вкус-
ная вещь. В конце 
каждой главы  – ре-
цепты оригинальной 
сицилийской кухни, 
что делает книгу не 
только интересной, 
но и полезной. С точ-
ки зрения кулинарии, 
конечно. В этой книге 
вкусно все  – и описа-
ние сельских пейза-
жей, пахнущих рас-
каленным солнцем, и 
ресторанчиков, и даже 
местных жителей. 
Особо занудные чита-
тели могут следить за 
передвижениями ав-
тора по карте острова. 
А настоящие гурманы 
с этой книгой в руках и 
горящим взором сразу 
же побегут на кухню 
готовить. Главное в 
этой книге – неповто-
римая и очень жаркая 
атмосфера Сицилии!

Робер Жан-Ноэль «Рождение 
роскоши. Древний Рим 
в погоне за модой»

Книга обязательна для ознаком-
ления всем тем, кто еще сомнева-
ется, что современная индустрия 
роскоши и потребления товаров 

класса люкс была 
придумана в Ита-
лии. По сути, 
являясь культу-
рологическим ис-
следованием, книга 
очень легким и до-
ступным языком 

описывает истоки современного 
консьюмеризма, начало которо-
му было заложено еще в Древнем 
Риме. У новых миланцев стандарты 
роскошной жизни и потребления 
напоказ актуальны и сейчас: те 
же дома-виллы на морях и озерах, 
коллекционирование, выходы в 
свет. Дамы высшего света уже тог-
да много внимания уделяли своей 
внешности  – красили волосы, от-
беливали лицо и 
рьяно следили за 
модой.

Джейми Оливер 
«Моя Италия»

Италия без своей потрясающей 
кухни  – как Москва без Кремля. 
Итальянская кухня без мужчины-
повара  – все равно, что борщ без 
сметаны. А лучший мужчина на 
кухне  – это Джейми Оливер! Он 
собрал рецепты оригинальных 
итальянских блюд  – именно тех, 
что готовят итальянские мамы, 
местные рыбаки и пекари, что, соб-
ственно, и является главным досто-
инством этой книги. Тут собрано 
все, что есть на обычном итальян-
ском столе. Как всегда, в его книгах 
все очень наглядно и просто. Очень 
ценная коллекция, которую невоз-
можно собрать самостоятельно за 
одну поездку в Италию: тут и сала-
ты, и ризотто, и пасты, и конечно – 

КНИГИ

КНИЖНАЯ 
ИТАЛИЯ
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позже оказывается, что распятия 
взрываются при контакте с водой. 
Странно? Да нет же – все очень по-
итальянски! Параллельно члены 
семьи главного героя борются за 
наследство, любят и ненавидят, из-
меняют друг другу, подглядывают, 
подслушивают и много врут. Без 
легкого налета мафиозной эстети-
ки тоже не обходится. В фильме 
очень много города: с симпатич-
ными кафе, рынком, площадями и 
улицами  – практически виртуаль-
ная прогулка по Тревизо.

Как чокнутые

La pazza gioia, 
режиссер Паоло Вирдзи

Удивительное сочетание легкой 
комедийности и глубокого дра-
матизма на фоне выразительных 
пейзажей Тосканы. Беатриче Мо-
ранди, находится в психиатриче-
ской клинике открытого типа, где 
знакомится с Донателлой Морел-
ли. Между женщинами нет вообще 

ничего общего: Беатриче – взрыв-
ная и громкая, она происходит из 
семьи местных графов, одевается в 
дорогущие вещи и все время врет; 
Донателла  – глубоко 
замкнутая молодая де-
вушка с суицидальными 
наклонностями. Но это 
не мешает женщинам 
сдружиться и вместе 
сбежать из психушки. 
На воле беглянки успе-
вают угнать машину, 
поесть в ресторане, не 
заплатив ни копейки, 
встретиться с бывшими мужьями и 
любовником Беатриче и попасть в 
кучу историй. Но самая серьезная 
драма откроется тогда, когда До-
нателла признается, что у нее есть 

сын, которого она 
мечтает увидеть.

Идеальные 
незнакомцы

Perfe� i sconosciuti, 
режиссер 
Паоло Дженовезе

В «Идеальных не-
знакомцах» вы не 
увидите идеальных 
пейзажей или архи-
тектуры из списка 
наследия ЮНЕСКО. 
Зато «поприсутствуе-
те» на настоящей ита-
льянской вечеринке с 
каким-то непомерным 
количеством угоще-
ний. Именно так тусу-
ются итальянцы: едят, 
пьют, бесперебойно 
разговаривают, меня-
ют блюда на столе и 

снова едят и пьют.
Легким этот фильм, конечно, не 

назовешь  – по сюжету, на первый 
взгляд, безобидная игра с зачи-
тываем вслух смс друг друга обо-
рачивается для друзей настоящим 
кошмаром. Тайны, интриги, вра-
нье и такие тугие клубки семейных 

измен, что за один присест и не 
размотаешь,  – а казалось, просто 
собрались по бокалу пропустить. 
Концовки у фильма две: выбирайте 

сами, какая покажется 
вам честной.

Зови меня своим 
именем

Call Me by Your Name, 
режиссер 
Лука Гуаданьино

Если кажется, что невозможно 
уместить слишком много красоты в 
одном месте – просто посмотрите 
это кино. В нем прекрасно все: сю-
жет, актерский состав, саундтреки 
и локации съемок. Фильм, удосто-
енный «Оскара» и самых долгих 
оваций в истории Нью-Йоркского 
кинофестиваля, рассказывает о 
чувствах между 17-летним Элио и 
24-летним Оливером  – молодым 
ученым, который приехал на лето 
в гости к семье Элио. Отношения 
будут короткими и бурными (как 
и положено, когда тебе 17). По-
следние сцены фильма сняты близ 
Бергамо, у водопада Каскате-дель-
Серио. Осторожно: после про-
смотра этих кадров в крови резко 
повышается уровень желания бро-
сить все и уехать в Италию.

И талия  – страна, которой 
можно вдохновляться бес-

конечно: здесь есть сотни досто-
примечательностей, старинная ар-
хитектура, вкуснейшая еда, море и 
главное  – страстные и дружелюб-
ные итальянцы. Предлагаем вам от-
личные фильмы, снятые в Италии.

Добро пожаловать на Юг

Benvenuti al Sud, 
режиссер Лука Миньеро

Теплый, как солнце юга Италии, 
фильм о том, что прежде, чем куда-
то ехать, нужно забыть о стерео-
типах. Потому что большая часть 
сложностей и барьеров сидят у 

нас в головах, а не су-
ществуют на самом 
деле. У главного героя 
фильма, жителя севе-
ра Италии Альберто, 
была целая куча пред-
убеждений о южных 
соотечественниках . 
Поэтому, когда муж-
чина узнал, что его по 
работе отправляют 
вместо Милана в го-
родок под Неаполем, у него чуть не 
случилась настоящая истерика. По 
мнению Альберто, да и многих дру-
гих его знакомых северян, юг Ита-
лии был настоящим адом, с мафией, 
грязью на улицах, странной едой и 
непонятным языком. Ясное дело, 
что все было совсем не так и на ме-

сте Альберто встретил 
прекрасных душев-
ных людей, обалден-
ную природу, море 
и вкуснейшую еду. 
Неторопливые южа-
не оказались самыми 
приветливыми и госте-
приимными людьми, 
которых только можно 
встретить в Италии.

Очень легкое и при-
ятное кино, щедро 
сдобренное темпера-
ментом итальянских 
южан, крутыми видами 
природы и местной ар-
хитектуры и хорошим 
юмором. 

И на прекрасную 
Италию насмотришься, 
и посмеешься, и, воз-
можно, узнаешь где-то 
себя и поймешь, что 
стереотипы  – одна из 
самых больших на свете 
глупостей.

Баария

Baarìa, режиссер 
Джузеппе Торнаторе

«Баарию» создал 
талантливый Джузеп-
пе Торнаторе. Получи-
лась настоящая энци-
клопедия сицилийской 
жизни: со свадьбами, 
похоронами, револю-

циями, праздниками, бытовыми за-
рисовками и горячностью жителей 
острова. Сюжет фильма по смыс-
лу  – практически «Сто лет одино-
чества» Маркеса. Он рассказывает 
о нескольких поколениях семьи из 
городка Багерия, недалеко от Па-
лермо. Главный герой фильма – ак-
тивист местной социалистической 
ячейки Пеппино  – постоянно по-
падает в какие-то передряги, а его 
жена вынуждена заботиться о де-
тях и как-то выживать. История и 
жизнь этой семьи  – это история 
и жизнь Сицилии в миниатюре. 
Все это на фоне жарких пейзажей 
острова. Полное погружение га-
рантировано!

Венецианские 
львы

Leoni, режиссер 
Пьетро Паролин

Легкая комедия, действие кото-
рой происходит в городе Тревизо 
недалеко от Венеции. Гуальтьеро, 
которому не очень везет в семей-
ной жизни и бизнесе, придумы-
вает нетривиальную идею для 
стартапа  – изготовление распя-
тий из переработанного пластика. 
Поначалу дела идут неплохо, но 

МИР КИНО

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
ЮЛИЯ МИРОНОВА
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НЕ СТАЛО 
БЫВШЕГО 

ГЕНСЕКА ООН 
ХАВЬЕРА 

ПЕРЕС 
ДЕ КУЭЛЬЯРА
Бывший генеральный секретарь 

ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер 
в Перу в возрасте 100 
лет. Об этом сообщила 
местная радиостанция 
RPP со ссылкой на сына 
дипломата Франсиско.

Уточняется, что Пе-
рес де Куэльяр умер 
дома по естественным 
причинам. Похороны 
прошли 7 марта в Лиме.

Перес де Куэльяр родился 19 ян-
варя 1920 года в столице Перу. В 
разное время работал в посольствах 
Франции, Великобритании, Боливии, 
Бразилии, был послом в Швейцарии 
и послом в СССР. С 1982 по 1991 год 
занимал должность генсека ООН.

УМЕР ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 
МИХАИЛ 
БУЛАТОВ

Ветеран Великой Отечественной 
войны, штурмовавший Кенигсберг, 
скончался в возрасте 95 лет. Об этом 
сообщает телеканал «Звезда» со 
ссылкой на пресс-службу админи-
страции Курской области.

«Тяжелая утрата. Выражаем со-
болезнование родным и близким 

Михаила Алексеевича», – говорит-
ся в сообщении.

Михаил Булатов прибыл на фронт 
в 1943 году и до конца войны служил 
сапером в стрелковой дивизии. На-
гражден двумя орденами Красной 

Звезды за участие в 
битве на Курской дуге и 
за сопровождение тан-
ков при форсировании 
реки в Латвии. Удостоен 
Золотой Звезды за под-
виг при штурме Кениг-
сберга (Калининград), 
виг при штурме Кениг-
сберга (Калининград), 
виг при штурме Кениг-

когда он разминировал 
24 авиационные бомбы 

под огнем противника. В 1945 году 
ему было присуждено звание Героя 
Советского Союза.

УШЛА 
ИЗ ЖИЗНИ 

ВДОВА 
ПЕРВОГО 

КОСМОНАВ-
ТА ПЛАНЕТЫ 

ЮРИЯ 
ГАГАРИНА

Вдова Юрия Гагарина Валентина 
скончалась на 85-м году жизни.

Они познакомились на танцах. 
На тот момент Гагарин был перво-
курсником Оренбургского летного 
училища. Поженились 27 октября 
1957  года в Оренбурге  – сразу по-

сле того, как Юрий получил лейте-
нантские погоны.

Имея диплом с отличием, Юрий 
мог остаться в Оренбурге – в летном 
училище ему предлагали должность 
летчика-инструктора. Но он решил 
отправиться в гарнизон в Заполярье. 
Два года жизни за полярным кругом 
станут для пары одними из самых 
счастливых в жизни. У них родились 
две дочери: Елена и Галина. Валенти-
на Ивановна окончила Оренбургское 
медицинское училище, работала в 
лаборатории Медицинского управле-
ния Центра подготовки космонавтов.

12 апреля 1961 года ее муж пер-
вым в мире полетел в космос и стал 
знаменитым. Слава коснулась и его 
семьи  – их часто фотографировали, 
показывали по телевидению, бра-
ли интервью. У них в гостях бывали 
разные знаменитые люди тех лет: 
политики, космонавты, артисты, пев-
цы. 27 марта 1968 года Юрий Алексе-
евич погиб. Больше Валентина Ива-
новна замуж не выходила.

После смерти мужа она практиче-
ски не давала интервью, участвовала в 
мероприятиях, посвященных перво-
му космонавту, встречалась с первы-
ми людьми страны, помогала музею 
Юрия Гагарина, передала туда его 
личные вещи. В 1981 году Валентина 
Ивановна написала книгу в память о 
Гагарине – «108 минут и вся жизнь».

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
ПИСАТЕЛЬ 

ЭДУАРД 
ЛИМОНОВ

На 78-м году жизни скончался писа-
тель, поэт, публицист, российский по-
литический деятель Эдуард Лимонов.

Лимонов работал в разных жан-
рах: писал прозу, стихи и фило-
софские эссе. Читателям он был 
известен благодаря работам «Это 
я  – Эдичка», «Палач», «Иностра-
нец в смутное время».

Книга «Это я  – Эдичка» принес-
ла Лимонову широкую известность 
и скандальную репутацию. В 1979 
году этот роман под другим названи-
ем был издан на французском языке 
в Париже и переведен на многие 
языки мира.

Среди других произведений авто-
ра  – романы «История его слуги», 
«Дневник неудачника», «Смерть со-
временных героев».

С середины семидесятых годов и до 
распада СССР находился в эмигра-
ции в США.

В 90-х годах и до последнего време-
ни в произведениях Лимонова замет-
но усилилась политическая состав-
ляющая. Помимо поэзии и прозы, он 
начал публиковать сборники эссе и 

исторических портретов-миниатюр: 
«Убийство часового», «Священные 
монстры», «Титаны».

СКОНЧАЛСЯ 
ИТАЛЬЯН-

СКИЙ 
АРХИТЕКТОР 

ВИТТОРИО 
ГРЕГОТТИ

Создатель олимпийского стадиона 
в Барселоне скончался в возрасте 92 
лет. Причиной смерти стала пневмо-
ния, развившаяся из-за коронавируса. 
Уточняется, что он стал первым из-
вестным итальянцем, погибшим от 
вспышки COVID-19.

Родившийся в Новаре в 1927 году 
Греготти считался одним из отцов 
итальянской архитектуры. За свою 
жизнь градостроитель реализовал бо-

лее тысячи проектов как 
в родной стране, так и 
за ее пределами. Среди 
наиболее известных ра-
бот Греготти – культур-
ный центр «Белем» в 
Лиссабоне, кампус Уни-
верситета Калабрии, те-
атр «Арчимбольди» в 
Милане и квартал Дзен 
в Палермо.

УМЕР 
РОССИЙСКИЙ 

АКТЕР 
ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВ-
ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВ-
ВЛАДИМИР 

СКИЙ
Советский и российский актер 

театра и кино, заслуженный артист 
России Владимир Михайловский 

скончался в возрасте 83 лет. Об этом 
сообщается на сайте театра «Сатири-
кон», в котором служил артист.

В обращении труппы театра Ми-
хайловского назвали «актером, 
долгие годы работавшим в «Са-
тириконе», бывшим партнером 
Аркадия Райкина, прекрасным, до-
брым, преданнейшим театру чело-
веком, рождавшим в каждом, кто 
его знал, только нежные и глубоко 
сердечные чувства».

Михайловский, родившийся в Ле-
нинграде в 1936 году, также выступал 
в Ленинградском театре юного зрите-
ля, Ленинградском театре миниатюр 
под руководством Аркадия Райкина 
и театре «Эрмитаж». Помимо этого, 
он снялся в сериалах «Ликвидация», 
«Исаев», «Следствие ведут Знатоки. 
Десять лет спустя» и в фильме «Дол-
гое прощание».

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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К ак сказала вели-
кая Нина Симон, 

«джаз  – это не про-
сто музыка, это образ 
жизни, метод бытия 
и стиль мышления». 
История джаза не-
разрывно связана с 
историей борьбы за 
человеческое досто-
инство, демократию 
и гражданские права. 
Джаз придал импульс 
борьбе с дискрими-
нацией и расизмом. 
ЮНЕСКО верит в 
силу джаза обеспе-
чивать мир, диалог 
и взаимопонимание. 
Именно поэтому в но-
ябре 2011 года Гене-
ральная конференция 
ЮНЕСКО объявила 
30 апреля Междуна-
родным днем джаза.

Джаз – самая интер-
национальная культу-
ра, которая объединяет весь мир. 
Джазовую музыку слушают бога-
тые и бедные, независимо от веро-
исповедания и цвета кожи.

Джаз возник в начале ХХ  века в 
США и быстро распространился по 
многим уголкам Нового и Старого 
Света. Хотя слово «джаз» вошло 
в употребление только в 1912 году, 
эту музыку, отличавшуюся громко-
стью, дерзостью и буйством, было 
слышно на улицах Нового Орлеана 
как минимум на десять лет раньше. 
К слову, именно в Новом Орлеа-
не спустя годы появился и самый 
известный в мире джазмен  – Луи 
Армстронг… Джаз обладал особой 
ритмической энергией, никогда ра-
нее не встречавшейся в народной 
музыке. Кроме этого, джаз был сме-

лым и непредсказуемым – одна и та 
же песня с каждым исполнением 
звучала по-разному, и это придава-
ло новой музыке еще большую при-
влекательность.

Я люблю импровизацию в ее 
любом проявлении. В джазе му-
зыканты могут импровизировать 
как в оркестре, так и соло, а в це-
лом получается общая мелодия. 
В джазе присутствует ритмовая 
свобода, и благодаря этой свободе 
музыканты чувствуют себя непри-
нужденно и легко. И эта легкость 
передается зрителям, они напол-
няются этой свободой. Слушая 
джазовую музыку, я забываю о ра-
боте, я просто отдыхаю.

Почему одни люди джаз вос-
принимают и любят, а другие со-

вершенно к нему равнодушны? 
Когда-то я задал этот вопрос зна-
менитому Диззи Гиллеспи, и он дал 
остроумный и гениальный ответ: 
«Да просто у одних уши открыты, 
а у других – закрыты». И это дей-
ствительно так.

В 1974 году журналист газеты 
«Советская Эстония» по име-
ни Сергей Довлатов написал не-
большую рецензию на гастроли 
знаменитого джазового пианиста 
Оскара Питерсона. Заметка за-
канчивалась фразой: «Я аплоди-
ровал громче всех. У меня даже 
остановились новые часы!..» На-
верное, это один из лучших ком-
плиментов джазу.

Вячеслав Заренков, 
Москва

КНИГИ – ДЕТЯМ
Воскресная школа при Горненском 

монастыре (г. Иерусалим) получила 
Воскресная школа при Горненском 

монастыре (г. Иерусалим) получила 
Воскресная школа при Горненском 

в подарок от Российского культур-
ного центра (РКЦ) в Тель-Авиве 
в подарок от Российского культур-
ного центра (РКЦ) в Тель-Авиве 
в подарок от Российского культур-

подборку изданий художественной 
литературы для детей, в рамках Феде-
ральной целевой программы Россо-
трудничества.

В адрес представительства Рос-
сотрудничества в Израиле пришло 
письмо Натальи Николаевой, пре-
подавателя воскресной школы при 
Горненском монастыре (Эйн-Керем, 
подавателя воскресной школы при 
Горненском монастыре (Эйн-Керем, 
подавателя воскресной школы при 

Иерусалим):
Горненском монастыре (Эйн-Керем, 
Иерусалим):
Горненском монастыре (Эйн-Керем, 

«В Горненском монастыре близ 
Иерусалима при поддержке Русской 
духовной миссии уже несколько лет 
проводятся уроки русской литера-
туры в воскресной школе. Иници-
аторами занятий выступают сами 
родители. Все хотят, чтобы дети не 
только сохранили русский язык, но и 
знали русскую литературу и, конеч-
но, почувствовали вкус к самостоя-
тельному чтению.

Чтобы организовать чтение, учи-
теля кое-что распечатывали из Ин-
тернета, выписывали учебники по 
литературе. Так или иначе в наше 
время можно найти текст, однако 
есть большая разница между тек-
стом, распечатанным на принтере, и 
настоящей книгой.

К сожалению, нехватка хорошей 
библиотеки классических произведе-
ний для детей у нас ощущается остро.

В этой ситуации до-
рогим для нас подарком 
стала подборка книг из 
серии “Детская литера-
тура”, который мы по-
лучили от Российского 
культурного центра в 
Тель-Авиве.

От имени всех роди-
телей и детей хочется 
выразить особую благо-
дарность руководителю 

представительства Россотрудниче-
ства в Израиле Денису Пархомчуку, 
а также Татьяне Яцюк, заведующей 
кабинетом русского языка и литера-
туры РКЦ, которая с таким вкусом и 
любовью подобрала для нас эти заме-
чательные книги».

В МОНГОЛИИ 
НАЧАЛАСЬ 

ПОДГОТОВКА 
К МАСШТАБНОЙ 

ПОДГОТОВКА 
К МАСШТАБНОЙ 

ПОДГОТОВКА 

АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 

АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 

АКЦИИ 

ПОЛК»
18 марта в Российском центре на-

уки и культуры в г. Улан-Батор состо-
ялось заседание Организационного 
комитета по подготовке к проведе-
нию в Монголии акции «Бессмерт-
ный полк» под руководством совет-
ника посольства России в Монголии, 
руководителя представительства 
Россотрудничества в Монголии Ам-
галана Базархандаева с участием Во-
енного и Военно-воздушного атта-
ше посольства России в Монголии 
Павла Анисимова, первого секрета-
ря посольства Монголии Мергена 
Джевакова, председателя КСОРС  в 
Монголии Татьяны Шорваевой и др. 

С монгольской стороны в заседании 
принял участие вице-президент Со-
юза монгольских обществ дружбы, 
вице-президент Общества дружбы 
Монголия – Россия Е. Максим.

Открывая заседание, А. Базархан-
даев обратил внимание на историю 
запуска Акции в России, которая в 
последние годы охватила почти весь 
мир, а в Монголии в год празднования 
80-летия победы на Халхин-Голе про-
шла с участием около девяти тысяч 
человек. Также он поделился планами 
Российского центра науки и культуры 
(РЦНК) в Улан-Баторе о некоторых 
Российского центра науки и культуры 
(РЦНК) в Улан-Баторе о некоторых 
Российского центра науки и культуры 

мероприятиях, запланированных к 
празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Председатель КСОРС в Монголии 
Татьяна Шорваева сообщила о на-
правлениях деятельности Всемирно-
го совета организаций российских 
соотечественников, приуроченных 
к 75-летию Победы, в том числе об 
информировании о мероприятиях в 
Монголии на странице Международ-
ной СМИ площадки движения «Бес-
смертный полк».

В свою очередь, вице-президент 
Союза монгольских обществ дружбы, 
вице-президент Общества дружбы 
Монголия – Россия Е. Максим выска-
зал идею инициативного направле-
ния писем в Министерство обороны 
Монголии и мэрию г. Улан-Батор по 
организации акции «Бессмертный 
полк» в Монголии с большим охва-
том не только российских, но и мон-
гольских граждан.

Участники встречи обменялись 
своими мнениями по проведению 
данной акции не только в столице 
Монголии, но и в городах Эрдэнэт и 
Дархан, обсудили планы взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
власти по организации шествия в 
столице Монголии, механизмы по-
лучения разрешений на проведение 
шествия, акцентировав внимание 
на проблемах, которые могут воз-
никнуть на организационном этапе 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ДЖАЗ?

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ
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хом выступал в Париже, Мадриде, 
Монтеррее. Концерт прошел на од-
ном дыхании, зрители с замиранием 
сердца следили за эмоциональным 
исполнением произведений Рах-
манинова, Шопена, Чайковского, 
Прокофьева и Щедрина.

Можно с полной уверенностью 
сказать, что настоящий виртуоз Ро-
ман Соснин нашел поклонников сво-
его таланта и в Хельсинки.

90-ЛЕТИЕ 
ЖОРЕСА 

АЛФЕРОВА 
ОТМЕТИЛИ 
В БИШКЕКЕ

13 марта в школе-комплексе «Эв-
рика» (г. Бишкек) в рамках програм-

13 марта в школе-комплексе «Эв-
рика» (г. Бишкек) в рамках програм-

13 марта в школе-комплексе «Эв-

мы «Великие ученые России» со-
стоялось мероприятие, 
посвященное 90-летию 
со дня рождения из-
вестного российского 
ученого, лауреата Нобе-
левской премии по фи-
зике Жореса Алферова.

Учащиеся старших 
классов школы подготовили со-
общения об основных научных до-
стижениях академика и приняли 
участие в викторине, посвященной 
жизни ученого.

Руководитель представительства 
Россотрудничества в Киргизской 
Республике Виктор Нефедов отме-
тил большую значимость научных 
открытий Жореса Алферова и рас-
сказал учащимся о совместной рабо-

те с академиком в Государственной 
Думе России.

Библиотеке школы были переда-
ны комплекты учебных и методиче-
ских пособий по русскому языку и 
литературе.

КУЛЬТУРА 
ОНЛАЙН

Минкультуры России совместно с 
сайтом «Культура.РФ» представило 
тематические подборки фильмов, 
книг, концертов и лекций, которые 
могут в какой-то мере компенсиро-
вать отмену театральных постановок 
и музыкальных мероприятий, а так-
же закрытие для посетителей музеев 
и библиотек по причине пандемии 
коронавируса.

Общий объем выложенных ма-
териалов составил свыше шести 
тысяч файлов. На портале собрана 
классика отечественного и миро-

вого кино, видео-
экскурсии по веду-
щим музеям страны, 
концерты классиче-
ской музыки, около 
тысячи спектаклей, 
включая архивные 
записи, электрон-

ные издания российских писателей, 
другой контент.

Не забыли и о детях  – для них вы-
ложены подборки лучших образцов 
советской и российской анимации. 
Впрочем, им предлагают не забывать 
и об учебе, в тематические собрания 
включены материалы школьной про-
граммы, в том числе аудиокниги, лек-
ции о выдающихся писателях, худож-
никах и композиторах.

ПРОЕКТ 
«ЛИЦА 

РУССКОГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ» 
РАССКАЖЕТ 

О РОЛИ 
РОССИЯН 

В ИСТОРИИ
Фонд Андрея Первозванного объ-

явил о старте проекта «Лица Русско-
го Зарубежья», героями которого 
станут российские соотечественни-
ки, живущие за рубежом и внесшие 
вклад в развитие мировой цивилиза-
ции. Проект приурочен к столетию 
Исхода Русской армии из Крыма, 
сообщает сайт Российского истори-
ческого общества.

В рамках проекта, который прод-
лится до середины мая, на страни-
цах фонда в социальных сетях будут 
выкладываться биографические 
материалы о выдающихся соотече-
ственниках, проявивших себя в раз-
личных сферах.

Проект стартовал статьей об амери-
канском актере русского происхож-
дения Юле Бриннере, получившем 
мировую известность и удостоенном 
премии «Оскар». Уроженец Влади-
востока стал голливудской звездой 
первой величины и одним из симво-
лов поколения.

По словам авторов проекта, цель – 
рассказать о феномене русского за-
рубежья, привлечь международную 
общественность к россиянам, чей 
вклад в мировую историю, культу-

ру и науку неоспорим, 
но имена зачастую не-
заслуженно забыты. 
Партнерами проекта 
стали ведущие вузы 
России, организации 
с о о т е ч е с т в е н н и ко в 
и  исторические обще-
ства.

ввиду неопределенности со срока-
ми продолжительности карантина, 
который введен ГЧК с целью сниже-
ния риска заражения коронавирус-
ной инфекцией.

По итогам заседания Организаци-
онного комитета стороны догово-
рились об активизации совместных 
действий с подключением заинте-
ресованных сторон по подготовке к 
проведению в Монголии акции «Бес-
смертный полк» 9 мая 2020 года.

СТАЛИНГРАД-
СКАЯ ИСТОРИЯ 
АНГЛИЙСКОЙ 

КОРОЛЕВЫ
В Лондоне прошла серия событий, 

посвященных российско-британ-
ским отношениям, – в частности, вза-
имодействию стран в период Второй 
мировой войны.

В представительстве Россотруд-
ничества в Лондоне состоялась пре-
зентация книги Натальи Кулишенко 
«An English Queen and Stalingrad. � e 
Story of Elizabeth Angela Marguerite 
Bowes-Lyon» (в русском варианте  – 
Story of Elizabeth Angela Marguerite 
Bowes-Lyon» (в русском варианте  – 
Story of Elizabeth Angela Marguerite 

«Сталинградская история англий-
ской королевы»). Книга впервые из-
«Сталинградская история англий-
ской королевы»). Книга впервые из-
«Сталинградская история англий-

дана для англоязычного читателя.
Вечер открыл представитель Рос-

сотрудничества Антон Чесноков, ко-
торый отметил, что книга выпущена 
к знаменательному событию  – 75-ле-
тию Великой Победы во Второй ми-
ровой войне, отмечаемому в текущем 
году по всему миру, а также к юбилею 
масштабного гуманитарного про-
екта  – побратимского движения, 

которое возникло в Ковентри и свя-
зало как британские и российские 
города, так и множество поселений 
по всему миру. Книга Н. Кулишенко 
посвящена богатой истории Велико-
британии и России и их союзниче-
ских отношений в военный период, 
а также супруге британского короля 
Георга  VI, королеве Елизавете Боуз-
Лайон (1900–2002 гг.) и ее роли в 
Георга  VI, королеве Елизавете Боуз-
Лайон (1900–2002 гг.) и ее роли в 
Георга  VI, королеве Елизавете Боуз-

сталинградских событиях. Автор на-
поминает читателям о важных фактах 
двустороннего сотрудничества и тес-
ных долгосрочных связях.

Наталья рассказала аудитории о 
кропотливой работе над книгой, 
которая продолжалась восемь лет. 
Автор использовала документы из 
российских и британских архивов, 
включая музей-заповедник «Сталин-
градская битва» и Общество Британ-
ского Красного Креста. 

В издание на английском языке во-
шла фотография, переданная Наталье 
принцессой Анной.

Книга «Сталинградская история 
английской королевы» ранее выдер-
жала два издания на русском языке (в 
английской королевы» ранее выдер-
жала два издания на русском языке (в 
английской королевы» ранее выдер-

2011 и 2018 гг.) и получила положи-
жала два издания на русском языке (в 
2011 и 2018 гг.) и получила положи-
жала два издания на русском языке (в 

тельный отзыв Министра иностран-
ных дел РФ С. В. Лаврова: «Уверен, 
что Ваш труд будет интересен не толь-
ко историкам и специалистам-между-
народникам, но и всем, кто занимает-
ся проблемами внешней политики и 
дипломатии».

В Ковентри  – британском горо-
де-побратиме Волгограда (бывший 

В Ковентри  – британском горо-
де-побратиме Волгограда (бывший 

В Ковентри  – британском горо-

Сталинград) состоялась официаль-
де-побратиме Волгограда (бывший 
Сталинград) состоялась официаль-
де-побратиме Волгограда (бывший 

ная встреча руководителей местно-
го самоуправления с российскими 
дипломатами.

Британскую делегацию возглавила 
лорд-мэр Ковентри Линда Бигам, ко-
торая в 2019 году выступила актив-
ным участником Международного 
форума общественной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и взаимопо-
нимание в XXI  веке» под председа-
тельством руководителя Россотруд-
ничества Элеоноры Митрофановой. 
Во встрече также приняли участие 
заместитель председателя городского 
Совета Абдул Салам Хан, советник 
Первез Ахтар, а также ряд представи-

телей городского Совета Ковентри. 
Российскую делегацию составили со-
трудник центрального аппарата Рос-
сотрудничества Наталья Кулишенко 
и представитель Россотрудничества в 
Великобритании Антон Чесноков.

Обсуждались вопросы двусторон-
него сотрудничества и взаимодей-
ствия в области культуры, искусства, 
образования и науки, а также возмож-
ности открытия кафедры русского 
языка в одном из местных вузов. Были 
намечены последующие шаги по реа-
лизации дорожной карты мероприя-
тий в рамках празднований 75-летия 
Великой Победы. 

Экземпляры билингвальной книги 
«An English Queen and Stalingrad. 
� e Story of Elizabeth Angela 
Marguerite Bowes-Lyon» были пере-
даны автором в библиотеку город-
ского Совета Ковентри.

«ПОСОЛЬСТВО 
МАСТЕРСТВА» 
В ХЕЛЬСИНКИ

В Российском центре науки и 
культуры (РЦНК) в Хельсинки про-

В Российском центре науки и 
культуры (РЦНК) в Хельсинки про-

В Российском центре науки и 

шел фортепианный вечер «Посоль-
ство мастерства».

13 марта в рамках программы «По-
сольство мастерства» в Российском 
центре науки и культуры в Хельсинки 
состоялся музыкальный вечер, при-
уроченный к Международному жен-
скому дню. В этот раз гостей очаровал 
юный талантливый пианист, лауреат 
международных конкурсов фестива-
лей Роман Соснин.

Это не первые зарубежные га-
строли Романа. Он с большим успе-
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ства. Так, многие гелотофобы отме-
чали, что их дразнили в школе. Есть 
у смехобоязни и национальные 
особенности. Больше всего гелото-
фобов в Японии и Тайланде.

Лимбическая система
За восприятие юмора отвечает 

лимбическая система человека. 
Американский невролог Уильям 
Фрай так объяснил действие шут-
ки: «Все очень просто: высшие 
мозговые функ-
ции левого полу-
шария декодиру-
ют игру слов и/
или забавную ви-
зуальную картин-
ку в структурную 
информацию, ко-
торая поступает 
в “творческое” 
правое полуша-
рие, где лимбиче-
ская система осуществляет релизы 
соответствующих химических ве-
ществ, которые резко улучшают на-
строение, заставляя нас смеяться».

Им не понять
Американец Сет Бенедикт Грэм в 

книге «Культурный анализ русско-
советского анекдота», признался, 
что многие солдатские шутки и 
смешные истории из жизни во-
еннослужащих российской армии 
ему непонятны. Например, он не 
понимает, почему русские смеются 
над этим:

– Товарищ прапорщик, а можно 
телевизор посмотреть?

– Можно, только не включайте.

Сам пошутил, 
сам посмеялся

Рассказчик смеется на 46% чаще 
слушателей. Женщины значительно 
превосходят по этому показателю 
мужчин. Если дама что-то расска-

зывает мужчинам, она смеется на 
127% больше собеседников. Если 
же мужчина ведет беседу в кругу 
женщин, то он смеется на 7% мень-
ше, чем окружающие его дамы.

Смех и беременность
Израильские специалисты во 

главе с профессором гинекологии 
Шевахом Фридлером провели экс-
перимент, в котором доказали, что 
смех увеличивает шансы на зачатие 

ребенка при экстракорпоральном 
оплодотворении (ЭКО). После ЭКО 
некоторые пациентки отправились 
на 15 минутное представление кло-
уна. 36,4% женщин, которых развле-
кал клоун забеременели. Успешное 
оплодотворение среди тех, кто пред-
ставление не посетил, произошло 
лишь в 20,2% случаев. Профессор 
Фридлер считает, что секрет успеха 
кроется в расслаблении, так как смех 
снижает уровень стресса.

Смех и калории
Когда мы смеемся, в работу вклю-

чаются мускулы лица, диафрагмы, 
брюшного пресса. В процессе сме-
ха принимают участие 
около 80 различных 
групп мышц. Ученые 
из университета Ван-
дербильта выявили, 
что смех производит 
энергию, поэтому спо-
собствует похудению. Исследова-
тели подсчитали, что 10–15 минут 
смеха могут избавить от 50 лишних 

калорий. Правда, смеяться нужно 
громко и от души.

Ассоциативное мышление
Ближе всех к разгадке феномена 

юмора подошли сторонники те-
ории ассоциативного мышления. 
Они считают, что ироничная пода-
ча информации представляет некий 
протест против отклонения от об-
щественной нормы. «У каждого из 
нас имеется психологический нега-
тив, накопленный в результате жиз-
ненного опыта, – делится знаниями 
Раймонд Смуллян.  – Например, 
ваша жена устраивает необоснован-
ные истерики на почве ревности. 
Значит, есть все основания, что у 
вас вызовет смех рассказ о другой 
женщине, которая по этой же при-
чине сделала глупость».

Гелотология
Смех и его влияние на здоровье 

изучает целая наука гелотология. 
Гелотологи, например, утвержда-
ют, что смех улучшает болевой по-
рог. Когда мы смеемся, в организме 
начинает вырабатываться гормон 
эндорфин, тело расслабляется, а 
боль притупляется.

Юмор как агрессия
Смех  – это не всегда благость 

и добро. Хельга Коттофф из уни-
верситета Фрейбурга уверяет, что 
способность заставить других сме-
яться – это проявление доминиро-
вания одних людей над другими. 

«Те люди, которые 
находятся выше на со-
циальной лестнице, 
обладают возможно-
стью заставить других 
смеяться. Такие люди 
нередко проявляют 

завуалированную агрессию, отпу-
ская шутки за чей-то счет», – уве-
ряет психолог.

Смех и привлекательность
Не секрет, что люди с хорошим 

чувством юмора чаще становятся 
душой компании, чем унылые ми-
зантропы, однако недавно ученые 
из Университетского колледжа в 
Лондоне выяснили и обратную за-
висимость. Согласно результатам 
их исследований, девушки считают 
привлекательных мужчин более 
остроумными, поэтому если судь-
ба обделила вас чувством юмора, 
можно просто записаться в трена-
жерный зал и начать следить за сво-
ей внешностью.

Смех и одиночество
Смех людей неразрывно связан 

с коммуникацией. Веселое обще-
ство провоцирует нас на смех, а 
вот в одиночестве мы смеемся в 
30 раз реже.

Смех и кровообращение
Ученые из университета Мэри-

ленда показывали людям комедии 
и следили за тем, как меняется их 
кровообращение. Оказалось, что 
смех вызывает расширение вну-
тренней оболочки кровеносных 
сосудов, а это способствует улуч-
шению движения по ним крови.

Смех и диабет
Исследователи из университе-

тов Оксфорда и Бирмингема со-
ветуют почаще смеяться диабети-
кам, так как смех снижает уровень 
сахара в крови.

Смехотерапия
Лечебное действие смеха на соб-

ственной практике открыл в 1970-
х годах прошлого века американ-
ский журналист Норман Казинс. 
Ему диагностировали серьезное 
заболевание суставов позвоноч-
ника. Врач предупредил журнали-
ста, что из пятисот больных вы-
здоравливает только один. Казинс 
не пал духом, а решил бороться с 
болезнью, смеясь. Он ежедневно 
смотрел комедии. Сначала хохот 
помогал Казинсу избавиться от 
боли на несколько часов, а спустя 
пару месяцев смехотерапии Ка-
зинс излечился. Сегодня смехоте-
рапия широко используется в он-
кологических клиниках Израиля, 
в Японии с помощью смеха лечат 
туберкулез, а в Голландии в каждой 
больнице есть клоун.

Юмор 
как результат эволюции

С точки зрения эволюционной 
психологии чувство юмора явля-
ется признаком высокого уровня 
интеллекта и также творческих 
способностей.

Юмор 
и наследственность
Юмор 
и наследственность
Юмор 

Чувство юмора, если оно «до-
брое», чаще всего является резуль-
татом хорошей наследственности. 
Это доказало канадско-британское 
исследование с участием несколь-
ких тысяч близнецов. «Черный» 
юмор ученые считают плодом вли-
яния социума и воспитания.

Смех укрепляет брак
Чувство юмора чрезвычайно 

важно в семейных отношениях. 
Психолог Боб Левинсон в ходе 
своих исследований выяснил, что 
пары, которые могут смеяться над 
недостатками друг друга, имеют 
хорошие шансы прожить вместе 
долгую и счастливую жизнь.

Смех и иммунитет
Одним из первых на смех с меди-

цинской точки зрения посмотрел 
американский невролог Уильям 
Фрай. Он рассказывал студентам 
анекдоты, а потом сравнивал ана-
лизы их крови. От смеха в крови 
испытуемых увеличивалось коли-
чество антител. Этот факт привел 
исследователя к выводу, что смех 
укрепляет иммунитет.

Мужчина и женщина
Мужчины и женщины смеются 

по-разному. Женщины смеются 
чаще мужчин, а мужчины чаще 
шутят. В отличие от мужчин жен-
щины обычно вокализируют смех, 
а мужчины, когда смеются, фырка-
ют и хрюкают.

Гелотофобия
Гелотофобия – это боязнь смеха и 

страх быть высмеянным. Этот тер-
мин не используется в официаль-
ной психиатрии, тем не менее ге-
лотофобия – не редкость. Причины 
ее могут быть разными. Она может 
появиться в ответ на издеватель-

ДОСУГ

КО ДНЮ СМЕХА 
Остроумные люди кажутся нам более привлекательными, 

а привлекательные – более остроумными
Остроумные люди кажутся нам более привлекательными, 

а привлекательные – более остроумными
Остроумные люди кажутся нам более привлекательными, 
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №119

По горизонтали.
1.  Напуск. 6.  Исакова. 12.  Бахмач. 

17. Осс. 18. Тиннит. 19. Кусуит. 20. Ива. 
21.  Скалат. 23.  Алагоас. 25.  Дублин. 
27. Селая. 30. Молли. 31. Атон. 32. Тио. 
33. Куб. 35. Диб. 37. «Сеат». 38. Мглин. 
39.  Ширак. 41.  Дартс. 43.  Кетон. 
45. Любек. 48. Баран. 51. Кип. 53. Вар. 
54.  Мозги. 57.  Имение. 58.  Перевес. 
61.  Баглан. 63.  Норит. 65.  Ом. 68.  Саз. 
70.  Шед. 71.  Аил. 74.  Ка. 75.  Лопаст-
ник. 79. Олдингтон. 82. Залив. 83. Но-
вость. 84.  Мюрат. 85.  Алкоголик. 
87. Африканка. 90. Ри. 91. Лан. 92. Док. 
94. Аут. 95. Ор. 98. Вадуц. 102. Египет. 
105.  Апокриф. 107.  Сафари. 110.  Мо-
сол. 111.  Ому. 112.  Цеп. 114.  Габен. 
115.  Просо. 117.  Эктар. 120.  Бойто. 
121.  Кайма. 123.  Кивер. 126.  Апаш. 
128. Амм. 129. Сиу. 130. Лев. 131. Тонк. 
133.  Нерва. 137.  Атлас. 138.  Олбани. 
140.  Гудаута. 144.  Алалит. 145.  Ила. 
146.  Новина. 147.  Киборг. 148.  Ара. 
149.  Титрон. 150.  Торбаса. 151.  Кар-
низ.

По вертикали.
1. Носсак. 2. Аскет. 3. Псалом. 4. Стая. 

5.  Кит. 6.  Ина. 7.  Сила. 8.  Ата. 9.  Око. 
10.  Вуаз. 11.  Асс. 12.  Бид. 13.  Атум. 
14.  Миллес. 15.  Авила. 16.  Чанита. 
22.  Лангшан. 24.  Гаур. 26.  Бострог. 
28. Линек. 29. Фидер. 32. Тик. 33. Кин. 
34. Бал. 36. Бак. 39. Шопен. 40. Кювет. 
42. Фам. 44. Тип. 46. Бас. 47. Ога. 48. Би-
кол. 49. Рея. 50. Ним. 52. Перегородка. 
54.  Мак. 55.  Зло. 56.  Инван. 59.  Рош. 
60.  Вид. 62.  Нан. 64.  Гид. 66.  Мозли. 
67. Салоп. 68. Ствол. 69. Зинин. 71. Аль-
фа. 72.  Лимит. 73.  Аграм. 74.  Котко. 
76.  Пак. 77.  Сиг. 78.  Кок. 79.  Ота. 
80.  Нюк. 81.  Тан. 85.  Арнем. 86.  Лаз. 
88.  Руо. 89.  Аршин. 92.  Дао. 93.  Кур. 
96. Вис. 97. Мел. 98. Впуск. 99. Цицка. 
100.  Шаг. 101.  Паб. 103.  Гол. 104.  По-
дошва. 105. Амо. 106. Фет. 108. «Фадет-
та». 109. Реж. 111. Оромо. 113. Пакет. 
115. Пта. 116. Оас. 117. Эму. 118. Рив. 
119.  Каноит. 120.  Барбат. 122.  Йима. 
124.  Роллан. 125.  Экстаз. 127.  Пел-
ли. 132.  Наири. 134.  Анно. 135.  Руно. 
136.  Отис. 137.  Алга. 139.  Ион. 
140.  Гит. 141.  Дар. 142.  Ука. 143.  Аба. 
144. Арк.

По горизонтали
1.  Кратковременный подъем в про-

мышленности, торговле и других сфе-
рах хозяйства. 4.  Река в Кыргызстане. 
9.  Осторожность (разг.). 14.  Жгучая 
жидкость, завсегдатай любой аптечки. 
17. В армянской мифологии одно из на-
званий божества солнца. 19.  Столица 
государства в Америке. 21. Энциклопе-
дия трактует это слово как «общее на-
звание одновалентных остатков арома-
тических углеводородов». 22.  Цветок, 
от которого руки исколоты. 23. Остров, 
на котором находится город Виллем-
стад. 24.  Английский астроном, пред-
сказавший в 1845 году существование 
планеты Нептун. 27.  Древнее название 
реки, которую в 49 г. до н. э. Юлий Цезарь 
перешел со своими легионами, восклик-
нув “Alea jacta est!” (жребий брошен). 
28. Семья цирковых артистов-иллюзио-
нистов. 29. …? Где? Когда? 30. Город на 

севере Латвии. 31. Одно из древнейших 
блюд кавказской кухни, имевшее риту-
альное значение, связанное с языческой 
традицией. 32.  Из ряда … выходящий. 
34. … - де-Жанейро. 35. Город в Японии 
на острове Кюсю. 37. Река в Краснояр-
ском крае. 40. Карточная игра. 43. Хри-
стианский обряд. 46. Раструбы у перча-
ток. 49. Приспособление для кругового 
вращения пулемета. 50. Город-порт в Ту-
нисе. 51.  У донских казаков: двор с хо-
зяйственными постройками. 52.  В ки-
тайских мифах персонаж с телом птицы, 
лицом человека. 53.  Обувь северных 
народов. 54.  Основоположник жанра 
бесед со знаменитыми людьми на от-
ечественном телевидении. 56.  Нижний 
настил в жилом доме. 58.  Люкс-модель 
автомобиля «Тойота». 59.  Сыночек 
Кенги из повести Милна о Винни-Пу-
хе. 60.  В германо-скандинавских мифах 
бог-хранитель воинских правил. 61. Ан-
глийская полукровная лошадь универ-

сального. назначения. 63.  Волшебник. 
64.  В китайской мифологии легендар-
ный правитель, основатель династии 
Шан. 65.  Река в Швейцарии. 68.  Знать, 
имевшая доступ к высшим государ-
ственным должностям в средневековых 
итальянских республиках. 72.  Буква 
греческого алфавита. 73.  Мужское 
имя. 76. Пустыня в Иране и Пакистане. 
77.  Средиземноморское государство. 
79. В греческих мифах говорящий конь, 
сын Посейдона и Деметры. 81.  Город, 
место франко-австрийской битвы 1809 
года. 83.  Историческая область на за-
паде Франции. 84.  Выдающийся дра-
матический артист, именем которого 
названо одно из театральных училищ в 
Москве. 85.  Имя, используемое в анек-
дотах о новых русских. 86. Король Нор-
вегии в период Второй мировой войны. 
87. Минерал. 90. Минерал. 93. Единица 
массы. 94.  Проход, соединяющий от-
дельные части квартиры, здания. 98. Газ, 
применяемый в газосветных лампах. 
100.  Город в окрестностях Манилы. 
102. Воспитанник суворовского учили-
ща. 104.  В кетской мифологии верхов-
ное божество. 106.  Крик, создаваемый 
мощными легкими и луженой глоткой. 
108.  В мифологии древних римлян  – 
дух дома. 109.  Город на юго-востоке 
Германии. 110.  Костное образование 
во рту. 112.  Буква греческого алфави-
та. 113.  Детская болезнь  – нарушение 
развития костей. 116.  Порт в Норман-
дии. 118.  Приток Дуная. 119.  Круглая 
котлета из рубленого мяса. 121.  Го-
род в Марокко. 122.  Период времени. 
124.  По его драмам Римский-Корсаков 
написал свои знаменитые оперы. 125. В 
мифологии древних греков  – влады-
чица гор, лесов. 126.  Воинское звание. 
127.  Механизм развития конкретной 
болезни, патологического процесса 
или состояния. 130.  Город в Кирги-
зии. 131.  Первая женщина. 133.  Город 
на юго-западе Румынии. 134.  Река в 
Сибири. 136.  Звезда в созвездии Тель-
ца. 138.  Дерево с гибкими ветвями 
и узкими листьями. 139.  Единичный 
вектор. 140.  Второе название Бирю-
сы. 141.  Заявление в суд. 143.  Именно 
это вдохновляет человека на новые 
свершения. 144.  Одна из мировых ре-
лигий, основанная в VII  веке. 146.  На-
учный труд по какой-либо проблеме. 
148. Часть сложных слов, относящихся 

к авиации. Канадский искусствен-
ный спутник. 151.  Имя актера Копе-
ляна. 153.  Древнегреческая поэтесса. 
154.  Положение, при котором шахма-
тист не может сделать ход. 155.  Амери-
канский химик (1839–1917). 156. Сред-
ство настенной агитации. 157.  Мыс на 
юго-западном побережье ЮАР.

По вертикали
1.  Носовая надстройка судна. 2.  Су-

шеные абрикосы с косточками. 3.  Го-
род в Австралии. 5.  Пьеса Г. Гауптмана. 
6.  Участок среды обитания животных 
и растений, характеризующийся от-
носительно однородными условиями. 
7.  Разменная монета Лаоса. 8.  Эфиоп-
ская провинция. 10. В некоторых спор-
тивных играх: передача мяча или шайбы 
партнеру. 11.  Мера площади. 12.  Вул-
кан в Японии. 13.  Курица-наседка. 
14. Город в Японии на острове Хонсю. 
15. Соединение трех атомов кислорода. 
16.  Степень совершенства в искусстве 
боя в восточных единоборствах. 
18.  Один из островов Новой Каледо-
нии. 20.  Один из клапанов в двигателе 
внутреннего сгорания. 22.  Исполни-
тель главной роли в фильме «Супер-
мен» (1978 г.). 25.  Персонаж комедии 
Ж. – Б. Мольера «Тартюф, или Обман-
щик». 26.  В греческой мифологии сын 
Сисифа. 33.  Наука о прошлом. 34.  Ве-
ревочная лестница. 35.  В нем черти 
водятся. 36. Речной бог в древнегрече-
ской мифологии. 38.  Как в криминаль-
ном мире называют квартирную кражу 
со взломом? 39.  Минерал. 41.  Город в 
Иркутской области. 42. Устройство для 
обработки чего-то нагреванием. 44. На 
Руси  – укрепленный оборонительный 
пункт. 45.  Химическое соединение, 
одинаковое с другим по составу и мо-
лекулярной массе, но отличающееся 
по строению. 47.  Американский актер 
(«9 с половиной недель», «Харли Дэ-
видсон и Ковбой Марльборо», «Часы 
отчаяния»). 48.  Единица магнитной 
индукции. 54.  Вид театрального пред-
ставления в Азербайджане. 55.  Гру-
зинское блюдо. 57.  Денежная единица 
Латвии. 61. Имя писателя-фантаста Бу-
лычева. 62.  «Команда» к дополнитель-
ному выступлению артиста. 66.  Город 
в Литве. 67.  Стая летающих насеко-
мых. 69.  Персонаж рассказа А. П. Че-
хова «Человек в футляре». 70.  Актер, 
ставший мичманом Паниным, а потом 

Штирлицем. 71.  Река на западе Герма-
нии. 72.  Смесь сахара, измельченных 
ядер орехов и косточек плодов. 74. Пер-
сонаж тибетских, монгольских народов. 
75.  Персонаж романа А. Н. Толстого 
«Хождение по мукам». 77.  Правило, 
непреложное положение. 78.  Хлебный 
злак. 79.  Столица средневековой Ар-
мении. 80.  Бараний горох. 81.  Крутой 
кипяток. 82. Мягкая толстая подстилка, 
используемая при выполнении гимна-
стических упражнений. 88.  Место для 
танцев. 89. Лицо, ведающее ороситель-
ной системой в Средней Азии. 91. Раз-
менная монета Индонезии, Японии, 
Камбоджи. 92.  Изогнутая полукругом 
картина с расположенными на перед-
нем плане объемными предметами. 
94.  Абрикос-аксакал. 95.  Судьба, неве-
зение. 96.  Жилое строение. 97.  Озеро 
в Иране. 99.  Порт в Великобритании. 
101.  Род домашнего пива. 102.  Широ-
кое женское пальто. 103.  Упряжка ло-
шадей, которой любила щеголять знать. 
105.  Жидкость, выделяемая хвойными 
растениями. 107.  Индонезийская па-
русная лодка с поплавками. 111.  По-
пулярнейший футболист киевского 
«Динамо» 70-х годов. 114.  Минерал. 
115.  Знак пунктуации. 117.  Музы-
кальный звук. 118.  Столица Австрии. 
119.  Проволока для золототканой 
работы. 120.  Американский искус-
ственный спутник связи. 123.  Тайное 
обвинительное сообщение о чьей-то 
деятельности. 124.  В греческой ми-
фологии нимфа подземного царства. 
127.  Бальный танец, с ХVI  века рас-
пространенный в Европе. 128.  Развет-
вление речного русла. 129.  Соцветие 
укропа. 132.  Французский актер и ре-
жиссер, глава Национального народ-
ного театра в 1951–63 годах. 135. Рус-
ский зодчий, построивший вместе с 
Постником Храм Василия Блаженного. 
136.  «Арс …»  – «новое искусство» 
в средневековой европейской музыке. 
137.  Намибийский народ. 141.  Вечно 
что-то скрывающая буква латиницы. 
142.  Небольшой ресторан. 143.  Ос-
нователь бельгийской рабочей партии. 
144.  Ритмическое ударение, акцент 
стиха. 145.  Мягкий белый известняк 
для писания. 147.  Движущаяся масса. 
150.  Замок-тюрьма в романе А. Дюма 
«Граф Монте-Кристо». 152. Нота.

92  РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – АПРЕЛЬ 2020  93



ОвенОвен

Гороскоп на апрель 2020 года Овну предсказывает судьбоносный 
во многих сферах месяц. Получится реализовать в жизни все, что 
запланировали. Не исключены выгодные предложения, поэтому 
рассматривайте их тщательно. Но старыми проектами не прене-
брегайте, они тоже могут принести весомую прибыль. Особенный 
акцент поставьте на отношениях с родственниками.

С финансовой точки зрения апрель сложится у Овна благоприят-
но. Хорошо пройдут командировки на дальние расстояния. Польза 
от них будет не только материальная, но и профессиональная.

Астрологический прогноз на апрель 2020 года не обещает Овну 
ровного и безоблачного решения бытовых вопросов. Предстоит 
со многими созвониться и откровенно поговорить, чтобы уладить 
ситуацию.

Закаливающие процедуры укрепят иммунитет. Сконцентрируй-
тесь на заботе о здоровье, чтобы не почувствовать усталость и апа-
тию в конце месяца.

Телец

Тельцы откроются окружающим 
не с лучшей стороны, проявив те 
черты своего характера, которые их 
не красят. Яркий пример  – их по-
ведение на рабочем месте. На про-

фессиональном поприще они будут 
упрямыми, с ними почти невоз-
можно о чем-то договориться, най-
ти компромисс. Неприятно Тельцы 
удивят коллег своей повышенной 
нервозностью. Тельцы должны ду-
мать дважды перед тем, как что-то 

говорить вслух. Вы-
сказывания сейчас 
могут сильно на-
вредить положению 
на карьерной лест-
нице, перспективе 
роста.

Близнецы

Близнецам реко-
мендуется пересмо-
треть свою стра-
тегию действий, 
выбрав при этом 
позицию человека 
предприимчивого. 
Окружающие сей-
час решат, что пред-
ставителей этого 
знака в их жизни ста-
ло внезапно слиш-
ком много. Причина 
тому есть  – вы бу-
дете чрезмерно об-
щительны, зачастую 
даже болтливы. Это 
в каком-то смысле 
хорошо, если вам 
нужно работать с 

большой аудиторией или обрасти 
новыми контактами. 

Проявляйте ответственность во 
всем, что касается денег и кредитов.

Рак

Гороскоп на апрель 2020 года не 
советует Ракам тратить силы и вре-
мя на рациональное мышление, при-
вычное взвешивание всех «за» и 
«против». О такой тактике приня-
тия важных решений можно забыть. 
Сейчас лучше абстрагироваться от 
забот, хорошо отдохнуть, сделать 
все возможное для эмоциональной 
релаксации. Не жалейте на себя вре-
мени. Чем больше вы его так будете 
тратить, тем выше шансы побороть 
свою нездоровую тягу к одиноче-
ству. Только через общение с окру-
жающими вы восстановите вну-
треннюю энергию. Найдите новое 
хобби, вспомните старые увлечения.

Лев

Львов, рожденных в первой де-
каде, ждут неприятности на ра-
боте. К счастью, все трудности, 
с которыми вам предстоит стол-
кнуться на профессиональном по-
прище, будут незначительными. 
Поддержку в борьбе с ними вам 
окажет семья, заставив вас вести 
себя ответственно. Противосто-
ять на рабочем месте придется на-
чальнику, который неприятно вас 
удивит неожиданными решени-
ями. Не бойтесь отстаивать свое 
мнение, защищайтесь от нападок 
сослуживцев. 

В конце месяца вас ждет прилив 
вдохновения. Вам захочется от-
правиться в путешествие, изучить 
места культурного наследия.

Дева

Девы воспользуются шансом об-
ратить на себя внимание началь-
ника. Бос оценит ваш труд и те 
свежие и оригинальные идеи, что 
рождаются в вашей голове одна за 
другой. Все, что вы решите сейчас 
делать по работе, будет одобрено 
человеком, занимающим руково-
дящий пост. Вы будете остро чув-
ствовать приближение преобра-
зований. Не бойтесь перемен, не 
держитесь за прошлое. Если это 
станет необходимо, смело сжигай-
те все мосты.

Весы

Одиноким Весам гороскоп на 
апрель 2020 обещает романтиче-
ское настроение и вдохновение во 
всем, что касается дел сердечных. А 
вот семейным представителям это-
го знака будет сложно справляться 
с житейскими трудностями из-за 
забывчивости, невнимательности, 
беспечности. Это  – результат низ-
кой самооценки. Ожидается череда 
конфликтов с человеком, который 
от вас зависит. Вините в этом себя, 
так как непонимание возникнет из-

за того, что вы принимаете важные 
решения, совершенно не учитывая 
мнения других.

Скорпион

Скорпионы должны осторожно 
проявлять свои чувства. Их излиш-
няя эмоциональность им только 
навредит. Отсутствие самокон-
троля и раздражительность станут 
причинами сложных конфликтов. 
Скорпионам сейчас тяжело скры-
вать, что окружающие их нервиру-
ют. Коммуникационные проблемы 
будут наблюдаться на работе и в 
личной жизни. Если сможете пере-
строиться, то при поддержке Фор-
туны покорите новые вершины и 
получите заряд хорошего настрое-
ния и вдохновения.

Стрелец

В апреле Стрельцами не при-
дется жаловаться на жизнь. Вы 
будете стремиться к общению, 
расширению поля своего влияния, 
укреплению дружеских связей. 
Шансы на то, что удастся обрасти 
новыми полезными контактами, 
вырастут. Но готовьтесь к тому, 
что вскоре будет сложно оставать-
ся такими же коммуникабельными 
и активными. Свои силы придется 
направить на профессиональное 
поприще. Стрельцы станут бо-
лее влиятельными и уважаемыми, 
пользующимися авторитетом, 
если будут трудиться в большом 
коллективе.

Козерог

Гороскоп на апрель обещает Ко-
зерогам старт благоприятного пе-
риода, в который лучше посвятить 
себя благоустройству дома. Сей-
час вы будете быстро справляться 
со всеми задачами, поставленны-
ми перед собой. И эта работа бу-
дет приносить вам удовольствие. 
А вот на профессиональном по-
прище ваше положение зависит от 

ряда обстоятельств. Продвинут-
ся по карьерной лестнице те, кто 
готов к большим инвестициям. 
В конце месяца Козероги почув-
ствуют необходимость отдохнуть. 
Но расслабиться не получится из-
за родных, которым явно не нра-
вится ваше решение оставить все 
дела и уютно устроиться в посте-
ли с книгой.

Водолей

Наступает положительный пе-
риод, когда Водолеев не будут 
удручать лишние заботы и пере-
живания. Представители этого 
знака получат шанс отдохнуть, 
найти время для хобби. Коммуни-
кабельность Водолея сейчас почти 
безгранична. Окружающие будут 
восхищаться вашей общительно-
стью, красноречием. Вы будете 
производить впечатление человека 
интересного, неординарного. Оди-
нокие Водолеи наладят личную 
жизнь, отыскав среди новых знако-
мых кандидата на звание постоян-
ного партнера. Правда, при этом 
не рекомендуется давать надежду 
Тельцам. Фортуна поддержит вас 
и в других сферах, включая сферу 
творчества.

Рыбы

В апреле Рыбы будут упрямо 
стремиться к уединению, несмотря 
на интерес к ним окружающих. В 
больших компаниях вы будете чув-
ствовать себя неуютно, такое вре-
мяпрепровождение окажется для 
вас слишком утомительным. Избе-
гая людей, вы лишаете себя шанса 
наладить личную жизнь, найти лю-
бящего партнера. Вам надо осоз-
нать, что в вашей жизни настало 
время больших перемен. То, что 
было важным ранее, станет неак-
туальным  – перед собой придется 
поставить новые задачи. Вы будете 
вынуждены отказаться от привыч-
ных ориентиров и начнете мыслить 
гибко и в положительном ключе.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 
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