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Ч

то будет летом? Пустят ли нас на
море? Можно ли будет купаться,
отдыхать на пляже? Ведь там точно
будут загорать и другие люди – люди,
которых нас усердно учат остерегаться.
Вместе со стремительным приближением летнего сезона вопрос каникул и отпусков стал краеугольным,
особенно для туристических стран,
таких как Греция, Италия, Испания,
Франция. Итальянцы уже объявили,
что страна открыта для туристов.
Но как она открыта, если шенгенская зона закрыта? Открыта, видимо, только для европейцев. Пока! Не
факт, что «шенген» так и останется
закрытым. Майские телодвижения
правительств стран-членов ЕС на-

столько сумбурны, что ожидать можно любых кренов. Сегодня – одно, а
завтра – другое!
Французы тоже обещают снять запрет на открытие гостиниц и ресторанов, «начиная со 2 июля». Но профессионалов туристической отрасли
это не успокоило. Для них летний
сезон уже прогорел, если не полностью, то наполовину. Люди тоже пребывают в растерянности. Куда ехать
отдыхать? Цены на аренду деревенских домов на лето резко взлетели.
Намечается дефицит.
Гадать не будем. Что тут гадать? И
без того ясно, что лето будет странным. Разве отдых может быть скованным? Разве можно напряженно расслабляться, веселиться с опаской? А
потому непонятно, поедут ли вообще
люди на юг так, как они обычно это
делают? Ведь там не может быть без
столпотворения. Неужели в маске
сидеть в ресторане? В маске млеть на
пляже? В ней же танцевать в ночном
клубе? А как за незнакомой девушкой
ухаживать? Тоже в маске?
В общем, вопросов много. А ответ
пока один: берегись ближнего! Ну
что, поедем загорать?
Виктор Лупан
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ГЛАВНОЕ

ИЛИ МЫ, ИЛИ НАС
По приказу свыше
мы стали шарахаться друг от друга

ВИКТОР ЛУПАН,

глава редакционного совета

И

сторию человечества можно
представить как череду королевских династий и сопутствующих им войн; как вереницу восстаний, бунтов, жакерий, революций;
как борьбу человечества против
ига порабощения; как эпохальное
движение от рабовладельческого
строя к феодальному, от феодального к капиталистическому, от капиталистического к социалистическому – и так до рая на Земле.
Во всех этих трактовках, как и во
многих других, объективное переплетается с субъективным. Но,
в общем, все они, как говорится,
«имеют право на жизнь».
Одним из вполне легитимных
историографических
подходов
может быть и «история болезни»
человечества. И стоит даже поверхностно войти в тему, чтоб осознать, что она будет
историей эпидемий.
Причем
ужасающе
смертоносных. Таких,
как черная оспа, чума,
холера, тиф, туберкулез, малярия, проказа,
грипп, ну и теперь –
COVID-19.
В «Колоколе», эпизоде фильма Тарковского «Андрей Рублев», великий князь
никак не может найти
мастера, чтобы тот ему
колокол отлил. «А все померли, –
говорит конным дружинникам совсем юный Бориска. – Последний
там хрюкает, тоже скоро преставится». И солдаты берут тогда его
с собой, ибо брать больше некого.
6
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А померли все от оспы. Эта смертоносная вирусная болезнь тысячелетиями мучила человечество,
убивая минимум 40% заразившихся. Вымирали целые провинции,
регионы. Оспа веками наводила
ужас на всех континентах (в Индии
сохранились записи об эпидемии
оспы VIII века). Еще в XX веке от
черной оспы погибло в мире более
300 миллионов человек. В это даже
трудно поверить.
У
Александра
Сергеевича
Пушкина есть замечательная пьеса «Пир во время чумы» из цикла
«Маленькие трагедии». Почему
во время чумы? Откуда такое название? Дело в том, что эта страшная болезнь с ее ужасающими
пандемическими периодами, оставила глубочайший след в истории
человечества. Смертность при
бубонной ее форме достигает 95%, а
при легочной – 98%.
Во время чумы конца VI века в мире
погибло
порядка
100 миллионов человек, включая половину
населения
Византии. Пандемия
XIV века истребила
треть населения Европы, то есть 35 миллионов человек. Последняя
эпидемия
чумы была зафиксирована в Азии
в 1850 году, но за пределы Индии и
Китая она не вышла и убила там от
6 до 10 миллионов человек.
На многих языках слово «холера» вошло в обиход как ругатель-

ное. Это страшное заболевание
оставалось в течение тысячелетий
локальным, но в XIX веке холера переросла в пандемическое явление
и начала уносить десятки миллионов жизней по всему миру. Впервые она разразилась в 1816 году,
а в 1966-м дошла даже до южных
регионов СССР. В Одессе, например, была всеобщая паника – город
оцепили войска КГБ, чтоб изолировать очаг инфекции. И это притом, что ни по радио, ни по телевидению, ни в прессе не проскочило
ни слова. Но люди все равно как-то
узнавали, передавали друг другу и
хором паниковали. Потом уже, через какое-то время, что-то в газетах
областного значения мелькало, как
напоминание о неофициально прошедшем событии.
Тиф – еще одно страшное пандемическое заболевание, ведущее
вследствие высокой лихорадки к
нарушению психики и другим последствиям. Дед мой, например,
ослеп от тифа во время войны. В
Первую мировую и Гражданскую
войны в одной России тифом переболело 30 миллионов человек, из
них 3,5 миллиона умерло.
Туберкулез – тоже давнишний
спутник нашего существования.
Его долго считали болезнью нищеты, связанной с чрезмерной
влажностью в жилье и всеобщей
антисанитарией. И никого не смущало то, что болезнь эта уносила
из жизни гениальных людей, ничего общего со всем этим не имевших: Фредерика Шопена, Антона
Павловича Чехова, Франца Кафку
и многих других.

Считается, что в
наши дни треть населения Земли инфицирована туберкулезом
(палочкой Коха), из
них примерно восемь миллионов ежегодно заболевает, а
миллиона два из числа
заболевших умирает.
А как же я мог забыть о проказе? Проказа, да, она же лепра!
Ведь наши предки знали и боялись ее задолго еще до нашей эры.
О прокаженных речь
идет и в Библии. От
них все шарахаются.
Зараза на самом деле
страшная. Поэтому,
когда православные
святые прокаженных
целовали, это выражало особенную жертвенность. Считается,
что в мире и сегодня
живет два миллиона
жертв-инвалидов, покалеченных проказой.
Весь этот кошмарный экскурс, покор- Должно пройти какое-то время, пока мы начнем понимать смысл того,
ный ваш слуга пред- что с нами произошло
принял для того,
чтобы придать происходящему права: свободу передвижения, объ- щение к нормальной жизни, хотя,
сегодня паническому реагирова- единения, общения, свободу тру- по сути, ничего не изменилось.
нию на COVID-19 хоть какой-то диться, посещать родных и близких.
Должно пройти какое-то время,
исторический рельеф. К середине
Яростный противник всех этих пока мы начнем понимать смысл
мая, за почти полгода, этот корона- мер, американский предприни- того, что с нами произошло, пока
вирус убил во всем мире чуть более матель-миллиардер Илон Маск мы станем осознавать суть послан300 тысяч человек. Причем людей, утверждает, что истерия, овладев- ного нам испытания. Ведь мы по
в основном преклонного возраста, шая развитым миром, стоит на приказу свыше стали шарахаться
с хроническими заболеваниями и изначально рыхлой почве. Наши друг от друга, мы перестали целопрочими патологиями. По офици- правители послушали «некоторых вать наших детей и внуков, навеальным статистическим данным, в экспертов», которые им внятно щать наших мам и бабушек, подаСША средний возраст жертв коро- объяснили, что если они не будут вать руку друзьям.
навируса превышает уровень про- слушать «голос разума», то поГлядя в окно, как из вольера,
должительности жизни. Это очень лучат миллионы трупов. В одних сотни миллионов людей приобвпечатляющая статистика. Особен- США – два миллиона. На самом щились к чувству страха перед
но на фоне тех мер, которые были деле их 80 тысяч. «Сегодня, – го- миром, присущему неразумным
приняты государствами. Не только ворит Маск, – все понимают, что существам. Как тем подопытным
экономических, ведущих к эпохаль- уровень опасности был на поря- кроликам, страдающим от депресному кризису и рецессии истори- док завышен». Вот почему, по его сии потому, что к их клетке подноческих пропорций, но и политиче- мнению, началось неожиданное и сят лису. Она их не ест, нет. Ее им
ских, попирающих элементарные столь же нерациональное возвра- просто часто показывают.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПОВТОРИТСЯ ЛИ
ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ?
Депрессии всегда можно избежать, но для этого нужны разумные
компромиссы, умение договариваться и отказ от излишних амбиций

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ,
писатель, историк

В

США и ряде других западных
стран постепенно ослабляются карантинные меры, предприятия возвращаются к ритму работы, который называют «близким к
нормальному».
Министры финансов признают, что для полной реабилитации
предприятий понадобятся и время, и многие миллиарды долларов.
Потери уже настолько велики, что
экономические советники лидеров государств настоятельно рекомендуют им немедленно начинать
восстанавливать экономику всеми
возможными мерами. А наиболее
пессимистично настроенные экономисты полагают, что нельзя исключать и того, что в результате
пандемии и связанных с ней огромных финансовых потерь мир ожидают экономические потрясения,
сравнимые разве что с Великой депрессией 1930-х годов.
Великая депрессия действительно была наиболее тяжелым периодом в развитых странах между
двумя мировыми войнами и в известной степени стала катализатором Второй мировой войны.
Началась Великая депрессия в
США в 1929 году и продолжалась
целое десятилетие. Американские
историки пишут, что основной
причиной цепи событий, которые
привели к трагическому развалу
экономики, явился обвал ценных
бумаг и всего рынка акций. Но если
копнуть глубже, то мы увидим, что
обрушение рынка акций было вы8
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звано беспринципной спекуляцией
ценными бумагами, искусственным ростом стоимости акций и их
малообеспеченной эмиссией.
Днем начала депрессии называют 29 октября 1929 года. День
этот прозван Черным вторником.
Когда рухнул рынок акций, по
всей Америке прошло настоящее
«экономическое цунами», которое смывало банки, предприятия,
целые экономические зоны. В течение только двух первых месяцев
депрессии обрушилось 700 банков; в следующем, 1930 году, обанкротилось 3000 банков. К концу
1930-х число рухнувших банков
составляло 9000.
Банкротство одних банков привело к тому, что миллионы вкладчиков потеряли свои сбережения, и,
как следствие этого, повсюду люди
начали снимать деньги со счетов
других банков, что привело к длинной цепи развала финансовых институтов. К концу второго месяца,
после обвала рынков, акционеры

Безработные в сквере

потеряли 40 миллиардов долларов
(в деньгах сегодняшнего дня это
примерно 800 миллиардов долларов). Экономика США была близка к полному коллапсу.
Итогом первых же месяцев депрессии стал быстрый рост безработицы, обнищания масс, спекуляций, а также черного рынка.
Результатом было резкое падение
потребительского спроса; соответственно, закрывалось все больше
предприятий. Безработица быстро
росла. Болезни, вызванные недоеданием и ухудшающимися условиями существования, стали обычным явлением в бедных кварталах.
Миллионы людей вообще потеряли свое жилье.
В начале депрессии страны, экспортировавшие свои товары в
США, не испытывали таких экономических трудностей, как странаимпортер. Конгресс США не нашел ничего лучшего, чем принять
так называемый Тарифный закон,
который был, по сути дела, протекционистским шагом, дававшим
преимущества
сохранившимся
американским компаниям, повышая налоги на импорт широкого
диапазона ввозимых товаров. Произошло резкое замедление мировой торговли.
В конце концов президенту Рузвельту и Конгрессу пришлось принять новый закон, в соответствии
с которым президент мог договариваться о введении новых, более
низких тарифов.

Вдобавок ко всем
трудностям, которые
испытывали США, их
постигло еще одно бедствие: на протяжении
ряда лет в штатах, где
сельскохозяйственное
производство имело
немалую важность для
всей страны, разражалась засуха. Поскольку
современные орудия
сельского хозяйства
выпускались в условиях депрессии в очень
небольшом
количестве, а инвестиций в
эту сферу было мало,
объемы и качество
сельскохозяйственных
продуктов падали. Во
многих штатах люди
вообще переставали
трудиться на полях.
Дело в том, что большое количество ферм
находилось на Боль- Очередь за бесплатным обедом от главаря местной мафии Аль Капоне. Чикаго. 1931 г.
ших равнинах, а так
как климатические условия там до- был период, когда четверть занято- Рынок, несомненно, является важвольно непростые, фермы были в го населения страны не имела ре- ным фактором в развитии страны,
основном очень небольшие. Такие альных средств к существованию. но полностью нерегулируемый
брали сельхозоборудование в арен- Многие заводы и фабрики пыта- рынок может создать условия для
ду, а когда разразилась Великая де- лись сохранить квалифицирован- нового кризиса.
прессия, они не могли выплатить ный персонал, но сделать это было
Могут ли последствия пандедолги, не имели средств на продол- крайне сложно.
мии коронавируса создать, нажение своей деятельности и, естеВ том, что произошло в Амери- ряду с нерегулируемым рынком,
ственно, быстро банкротились. ке, обвиняли президента Гувера условия для возникновения новой
У них не было ни зерна, ни корма (депрессия началась в его прав- большой депрессии? Думаю, вряд
для скота. К тому же многие из них ление), который якобы не слушал ли. При наличии достаточных фивкладывали деньги в акции или за- ни советов своих сотрудников, нансовых ресурсов, при высоком
нимали деньги у банков; сейчас ни рекомендаций экономистов, уровне компьютеризации на всех
все их капиталы были потеряны. а также Федеральную резервную уровнях и роботизации в проОгромное количество фермеров систему, акции которой, как пола- мышленности, при постоянно раосталось без средств к существо- гают, только усугубили положение стущем рынке дешевой рабочей
ванию. Порой, продав последнее, в экономике.
силы и возможности договаричто у них было, они отправлялись
Но в целом Великая депрессия ваться с деловыми партнерами на
на поиски работы в города, но там была просто очень жестоким эко- всех континентах, депрессии всегусловия были еще хуже.
номическим кризисом, периоди- да можно избежать, но для этого
Безработица стала массовым ческая повторяемость которого нужны разумные компромиссы,
явлением в период Великой де- является имманентной для капита- умение договариваться и отказ от
прессии. В 1933 году в США было листической системы в условиях, излишних амбиций.
15 миллионов безработных (8,4% когда рынок товаров и услуг, а такИ конечно, лидерам для этого
населения), однако полагают, что же многослойный и многоэтаж- требуется умение прислушаться к
пик безработицы имел место рань- ный финансовый сектор не регу- мудрым советам и честность в выше (около 25%). Это значит, что лируются в необходимой степени. полнении взятых обязательств.
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ПОЛИТИКА

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
РЕАЛИСТАМ
Движение к реализму в политике, экономике и образовании, не говоря уже
о международных отношениях, – это императив сегодняшнего дня

МОХАМЕД ШАРИФ,
палестинский историк

Н

а протяжении нескольких
месяцев политики и политологи разных стран раздумывают,
размышляют, выдвигают разные
сценарии развития политической
ситуации в мире после окончания
пандемии коронавируса. Создается
впечатление, что они – независимо
от страны, которую представляют,
или идеологии, которую исповедуют, – разделились на две категории.
В первой категории – те, кто искренне считает: коронавирус изменил мир, после окончания пандемии мир уже не будет прежним;
на смену эпохи конфронтации неизбежно придет эпоха сближения
стран и народов, время международного сотрудничества в интересах народов всей планеты. А
вторая категория объединяет тех,
кто убежден в обратном: никаких
перемен не произойдет, после избавления от пандемии мир вернется к тому, что было раньше: будет и
дальше скатываться к балансированию на грани мировой войны.
Я оптимист и всегда надеюсь на
лучшее. Но я к тому же реалист и
стараюсь взглянуть на вещи трезво, не питая чрезмерно больших,
утопических надежд. Я не вижу, по
крайней мере в сегодняшней международной обстановке, реальных
перемен в политике целого ряда
крупных государств, которые внушили бы мне надежды на прогресс
в мировых делах. Наоборот, на мой
взгляд, кое-где тучи сгущаются. В
западных странах растет безрабо10
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Прусский военачальник, военный
теоретик и стратег Карл фон
Клаузевиц

тица; в Америке она приближается
к тридцати миллионам. Конечно,
пользуясь печатным станком, США
смогут существенно облегчить положение миллионов своих граждан
за счет эмиссии триллионов долларов, но это не может не сказаться
на общей экономической ситуации
в самих США и даже в тех странах,
которые являются их союзниками
по НАТО.
Когда-то, еще в XIX веке, прусский военный теоретик и стратег
Карл фон Клаузевиц заметил: «Политика есть концентрированное
выражение экономики». Он имел в
виду, что серьезные экономические
проблемы порой подталкивают
страны к военному противобор-

ству. И дело тут не только в том,
что военные успехи порой помогают улучшению экономики за счет
побежденных, но также в том, что
война списывает все долги, отвлекает массы от повседневных проблем,
вооружает власти самым надежным
оружием – патриотизмом масс.
Глубокий мировой экономический
кризис способен породить такую
конфронтацию, которая неизбежно
приведет к войне. И следовательно – к общемировой трагедии.
Говорят, политики учатся на гибели многих своих сограждан в
ходе военных конфликтов и на результатах, к которым они приводят.
На мой взгляд, это очень сомнительный тезис. 50 лет назад, когда
исход американского вторжения во
Вьетнам был уже предрешен мощным народным сопротивлением
вьетнамцев, США, уже потеряв в
боях около 60 тысяч солдат и принеся смерть более миллиону вьетнамцев, вторглись в Лаос и Камбоджу, убили еще несколько сот
тысяч человек и потеряли несколько тысяч своих. Какой же урок они
извлекли из этой войны, а также
из своей войны в Корее? Судя по
вторжению в Ирак, никакого.
Американские политики каждые двадцать или тридцать лет начинают очередную региональную
войну, теряют тысячи своих солдат, приносят смерть миллионам
мирных жителей, разрушают одну
страну за другой. И при этом втягивают в эти войны союзников по

НАТО. Можно ли надеяться, что
вторжение в Ирак было последней
американской военной авантюрой? Вряд ли.
Спрашивается: что изменилось за
последние годы? Можно ли сказать,
что эпидемия коронавируса или
какие-либо иные обстоятельства
чрезвычайного характера способны повлиять на позицию тех, кто
играет с огнем? Я не увидел пока
ничего, что стало бы явлением реанимации, возрождения «потсдамского духа» – стремления предотвратить войны, договариваться по
важнейшим международным вопросам. Мне кажется, коронавирус
только усугубил ситуацию.
А посему я считаю, что настала
пора подлинного реализма. Для
меня он выражается в формуле из
трех важных пунктов.

1

Политикам во всем диапазоне
спектра нужно уяснить себе,
что мир хрупок, а человечество
подвержено самым разным опасностям – от безумия, в которое
порой впадает человек с ослабленной или нарушенной психикой, до
крайне опасного биотерроризма.
И то, и другое – смертельная угроза для мира. Террористы-безумцы
уже увидели, какой эффект имеют вирусы, и сознают, какой удар
может нанести любой стране или
даже целому региону намеренное

биологическое заражение. Соответственно, первый вывод: надо
бороться со всеми проявлениями
терроризма еще до того, как убийцы овладеют страшным оружием
биологического типа. А для этого
необходимо широкое сотрудничество спецслужб мира вместо их соперничества.

2

Политикам необходимо принять и признать важность
реализма в решении любой
проблемы – как всемирной, так
и региональной. А этот реализм
заключается в первую очередь в
выдвижении таких требований,
которые не являются невыполнимыми и могут создать условия для
достижения компромиссного решения, которое способно принять
противная сторона. Это особенно
важно в таком политическом противостоянии, которое имеет место
в Сирии. Тотальный отказ от любых
переговоров, выдвижение заведомо неприемлемых условий – есть
откровенный саботаж, который
ведет только к новым страданиям
народа. Я не перестаю повторять,
что люди, называющие себя патриотами, должны доказать это. Забота
о народе выражается не в высоких
речах, а в реальных делах, в умении
переступить через себя, смирить
свою гордыню, но сделать то, что
действительно в интересах народа,

во имя защиты женщин, детей, стариков и увечных, в интересах всех
людей страны. Истинный патриотизм – это действия, которые нацелены на благо народа.

3

Народам пора избавляться от
политиков, которые лгут народу, поощряют ложь и фальсификации в средствах массовой
информации, в политической и общественной жизни, в образовании
и международных отношениях.
Это и будет наиважнейшее проявление реализма со стороны народных масс. Но народы также должны
трезво оценивать действия не только политиков, но и крупных воротил, личные интересы которых
лежат не только за пределами реализма, но и за пределами общечеловеческих правил. Джордж Сорос
призывает к тому, чтобы люди соглашались на постоянно действующие боны, то есть закабаляли себя
до конца своих дней. Реально мыслящие политики должны объявить
вне общества подобных воротил,
не помогающих людям, а как раз
приносящих им вред.
Осмелюсь сказать, что движение к реализму в политике, как
и в экономике и образовании,
не говоря уже о международных
отношениях, – это императив сегодняшнего дня. После ликвидации
пандемии миру нужны
будут реалистические
позиции во всех областях жизни: только это
предотвратит страшные трагедии. Тот же
Карл фон Клаузевиц
писал: «Завтра заключается в сегодня, будущее создается в настоящем; в то время как
вы безумно уповаете
на будущее, оно уже
выходит изуродованным из ваших ленивых
рук. Время – ваше. То,
чем оно станет, зависит от вас».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ПОЛИТИКА

КАКОЙ ПРИМЕР
ПОКАЗЫВАЮТ МИРУ США
Классический случай коррупции, отягощенный
межгосударственным шантажом

ЛЕОНАРД ГОРЛИН,
политолог

В

США и на Украине разгорается новый скандал. Член
Верховной рады Андрей Деркач
представил высокому собранию аудиозапись бесед бывшего президента
Петра Порошенко с американским
вице-президентом Джо Байденом,
что может стать основанием для возбуждения уголовного дела против
экс-президента, поскольку ее содержание раскрывает факты международной коррупции, в которой замешаны и Порошенко, и Байден.
Собственно, все, о чем говорили
два государственных мужа, является «секретом Полишинеля» и
для украинцев, и для американцев.
В последние полтора десятилетия
Украина, благодаря сторонникам
НАТО в ее руководстве, встала на
путь конфронтации с Россией и
с момента так называемого «евромайдана» – насильственного
госпереворота в 2014 году – превратилась в квазигосударство, живущее под внешним управлением
США. То, что президент Порошенко был фактически изменником Родины, принявшим внешнее управление США, было ясно каждому,
но украинцы отказывались верить,
что он принял американский диктат в такой степени.
Сейчас маски сброшены. Из аудиозаписи следуют три непреложных факта: Порошенко заискивает
перед американским вице-президентом и готов выполнить любые
его требования; Порошенко собирается уволить генерального
12
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прокурора Украины Виктора Шокина, начавшего расследование в
отношении украинской компании
«Буризма», в которой кормился
сын вице-президента Байдена –
Хантер; Порошенко признает, что
никаких оснований для увольнения Шокина нет, ни в какой коррупции он не замешан, а наоборот, с коррупцией борется, но он
уберет Шокина, послушно следуя
приказу Байдена.
То, что Байден всегда вел себя
в отношении Украины нагло, поступая так, как колонизаторы вели
себя в завоеванной стране, очевидно. Также ясно и то, что разговаривает он с Порошенко, как
с представителем колониальной
администрации. Само по себе это
явление для американской политики
не ново, оно имело
место в разных банановых республиках. Но то, что все
это происходило
в стране, которая
претендует на место в Евросоюзе и
которую Запад считает идущей «по Виктор Шокин
пути прогресса и
демократии», стало вызовом всем
людям, для которых слова «прогресс» и «демократия» – не пустой звук.
Очевидно и то, что расследование Шокина было опасно и для
Хантера Байдена, и для самого ви-

це-президента. «Буризма» – газодобывающая компания, в которой
Хантеру, который ничего не смыслит в этом деле, дали высокий пост
и еще более высокую зарплату: с
миллионными выплатами! Налицо
классический случай коррупции,
отягощенный межгосударственным шантажом. В обмен на прекращение дела «Буризмы» и увольнение Шокина, Байден обещал
Порошенко добиться предоставления Украине кредита в размере
миллиарда долларов. Чего только
не сделаешь ради родного сына!
Тем более, что деньги не твои, они
идут из госбюджета США…
Байден не раз заявлял, что потребовал ухода Шокина, потому что
тот то ли покрывал коррупцию, то
ли не боролся с ней
должным образом.
Сколько же мы знаем случаев, когда
вор, пытаясь уйти
от ответственности, кричит: «Держи вора!» Однако
аудиозапись разговора – это улика,
которая поставит
крест не только на
политической карьере Порошенко, но и сделает
невозможной победу Байдена на
грядущих президентских выборах.
Отягощающим обстоятельством
для последнего является то, что он
на протяжении трех лет обвинял
в коррупции и даже в измене До-

нальда Трампа. Сейчас ему припомнят все.
В Киеве попытаются объявить
запись фальшивкой, но шансов на
успех тут мало: голос Порошенко
знают многие миллионы украинцев. В качестве последнего аргумента бывший президент, скорее
всего, приведет такой: Украина,
дескать, была в тот момент в крайне критическом экономическом
положении, срочно требовались
большие поступления в ее бюджет, и он был даже готов на сделку с дьяволом, чтобы получить от
американцев миллиард. Но, если
для неонацистов и ультранационалистов Украины этот аргумент
сработает, для Фемиды он недостаточно весом. Порошенко совершил госизмену, поступившись
интересами своей страны ради
интересов кучки махинаторов в
Вашингтоне и совершил должностное преступление, уволив ни
в чем не провинившегося генерального прокурора.
В Вашингтоне демократы поднимут страшный визг, заявляя, что
аудиозапись – это российский аудиомонтаж и налицо новая попытка
России вмешаться в выборы и обеспечить победу Трампу. Но и здесь
вряд ли будет возможно ослабить
силу удара, который нанесен Байдену. Ведь аудиозапись была обнаружена на Украине и обнародована
в Верховной раде, где сторонников
нежной дружбы с США не так мало!
Приглушить скандал тоже сложно,
практически невозможно: тысячи
СМИ в разных странах уже опубликовали текст телефонного разговора Байдена с Порошенко, и волны
реверберации еще долго будут заполнять международный эфир…
Для Джо Байдена обнародование
этой аудиозаписи – личная трагедия, для Демократической партии
США – катастрофа. Во-первых,
аудиозапись показывает, что Байден лгал всей Америке, утверждая,
что убрал Шокина за причастность
к коррупции. Во-вторых, история
с его сыном теперь приобретает

Джо Байден и Петр Порошенко

поистине скандальный характер.
Естественно, что Байден искренне
верил, что правда никогда не выйдет на поверхность, потому что
она губительно компрометирует
Порошенко в еще большей степени, чем бывшего вице-президента
США. Но и тот, и другой, создавая атмосферу продажности, нечестности и массового обмана на
Украине, просто получили сегодня
естественный результат своей деятельности. Коррупция в этой стране является нормой повседневной
жизни. Продать и предать Порошенко мог любой из его прежних
сторонников и даже друзей.
Говорят, запись сделал сам Порошенко. Это не исключено. Он собирал компроматы на всех, кого считал достойной фигурой для своей
интриги. Возможно, аудиозапись
была сделана американской спецслужбой. Постепенное вытеснение
сторонников
Демократической
партии из спецслужб и «осушение
вашингтонского болота», начатое
Трампом, вынесло аудиозапись на
поверхность политического противостояния накануне новых президентских выборов. Удачный и
своевременный ход с точки зрения
республиканцев!
В той же аудиозаписи упоминается «Приват-банк», которого (бла-

годаря Порошенко и его клике)
лишился крупный бизнесмен и политический махинатор Коломойский. Он мог щедро отблагодарить
тех людей из окружения Порошенко, которые смогли бы добыть
аудиозапись его разговора с Байденом. В перспективе Коломойский
рассчитывает на благосклонное
отношение к нему со стороны президента Трампа.
Все это, однако, не только характеризует отношения между США
и Украиной как наглядный пример
внешнего управления формально
независимой страной. В этой истории есть еще и международное
измерение. История с Байденом –
пример того, как опасно доверять
американским политикам определенного типа, какими осложнениями грозит вмешательство
политиков, взращенных американскими либералами, во внутренние
дела независимых стран. Деятели, подобные Байдену, на словах
провозглашают главенство свободы, верность долгу и важность
демократии, а на деле способствуют проникновению коррупции во
все сферы политической и экономической жизни. Недаром троянский жрец, согласно мифу, предостерегал: «Бойтесь данайцев, дары
приносящих!»
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ЭКОНОМИКА

КАКОЙ БУДЕТ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?
Свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала
между странами сегодня под большим вопросом

АЛЕКСАНДР ЛОПУХИН

В

незапно и коварно обрушившаяся на нас пандемия нового
коронавируса COVID-19 принесла
много бед и страданий. За несколько месяцев мощный удар нанесен
экономике, серьезно разрушен
устоявшийся образ жизни миллионов людей, ошеломляюще выросла
тревога и страх за свое будущее.
На этом скорбном фоне неимоверно вырос спрос на прогнозы и

предсказания, воспряли духом не
только ученые, но и колдуны, шаманы, гадалки и другие провидцы.
Заметно возросло число специалистов по вирусологии и эпидемиологии, одна часть которых
утверждает, что новый вирус
не такой уже новый и совсем не
представляет какой-либо опасности по сравнению с обычными заболеваниями, а другая, наоборот,

считает его смертельно опасным
для всего человечества.
Соответственно, первая группа
видит природное происхождение
вируса COVID-19, а вторая относит его к новейшей разработке
биологического оружия.
Большая группа вирусологов,
к радости фармкомпаний, с энтузиазмом взялась за разработку
вакцины против нового вируса,

Большая группа вирусологов, к радости фармкомпаний, с энтузиазмом взялась за разработку вакцины против
нового вируса
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тогда как единицы исследователей
доказывают, что это практически
невозможно, но их голос почти
не слышен. В пользу меньшинства
вирусологов говорит тот факт, что
более чем 30-летняя борьба за вакцину против ВИЧ, который очень
быстро мутирует, так и не дала
нужного результата, хотя людские
и финансовые средства потрачены огромные. Коронавирус тоже
мутирует, поэтому вакцины, если
они будут разработаны, окажутся
неэффективными.
Что касается экономики, то она
привлекает наибольшее количество
прогнозистов – ученых, экспертов,
блогеров-самоучек, разного толка
прорицателей и самозванцев.
Заметим, что не каждый серьезный ученый или признанный
эксперт, дорожащий своей репутацией, рискнет давать точные
прогнозы с цифрами, которые потом легко можно проверить. Однако смельчаков, оказывается, более
чем достаточно.
А л а р м и с т ы - в с е п р о па л ьщ и ки говорят, что сейчас ситуация
хуже, нежели в годы Великой депрессии 1930-х годов прошлого

века, а оптимисты предсказывают
V-образную модель быстрого выхода из кризиса.
Для
мировой
экономики
COVID-19 стал «черным лебедем» на фоне ожидаемого кризиса,
а для властей многих стран – царским подарком, благодаря которому политикам простят все провалы,
неудачи и невыполненные обещания. Как говорится, пандемия, как
и война, все спишет.
На экономическую ситуацию
неподъемным грузом навалилась
паника, распространяемая средствами коммуникации. В этой
ситуации властям легче применять мобилизационные и ограничительные меры, невозможные в
спокойное время.
Есть две полярные точки зрения:
первая – мы будем жить в совершенно другом, непривычном мире,
вторая – принципиальных изменений не будет, эволюция будет постепенной, а кризис мы переживем.
Превалирует первая точка зрения, которая провозглашает расставание с гиперглобализацией,
которое началось закрытием границ между странами, городами и

регионами, а также возрождением идеологии чучхе (северокорейская националистическая идеология, разработанная Ким Ир
Сеном. – Прим. ред.) с ее опорой
на собственные силы, что приведет к усилению национальных суверенитетов и государственного
национализма.
Ставшее привычным свободное
перемещение людей, товаров, услуг и капитала между странами
сегодня под большим вопросом.
Разрыв цепочек поставок товаров и комплектующих обострит
стремление к самодостаточности,
что приведет к усилению локализации производства в национальных
границах. Разрушается сфера услуг, которая в экономике Европы
составляет более 60%.
Неизбежное усиление социально-экономического неравенства
и рост безработицы приведет к
возврату идеи введения безусловного базового дохода (ББД), гарантированного населению в той
или иной форме.
Многие эксперты прощаются с
эпохой потребления, поскольку
пандемия приводит к переоценке
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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жизненных ценностей. Среди них
на первый план выходит забота
о здоровье и безопасность. Ради
этого большинство людей готово
отказаться от многих удобных и
приятных вещей, путешествий и
любимых зрелищ. Увеличенная социальная дистанция между людьми станет привычной, общение
оффлайн будет сокращаться, все
большую часть времени мы будем
проводить в режиме онлайн, как
во времена карантина. Такая смена жизненного уклада имеет целый ряд негативных последствий
вплоть до всплеска домашнего насилия и роста числа разводов.
В России ситуация усугубляется тем, что пандемия COVID-19
совпала с небывалым за десятилетия падением мировых цен на
16
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энергоносители – главный ресурс
наполнения госбюджета. Начинается идеальный шторм, когда
сочетание сразу нескольких губительных факторов значительно
повышает их суммарный разрушительный эффект.
Президент РФ Владимир Путин
из-за пандемии COVID-19 ввел в
стране режим «нерабочих дней» и
самоизоляции с 28 марта по 11 мая
с сохранением заработной платы,
но не сказал, кто должен оплачивать эти вынужденные каникулы. С
12 мая объявлено об отмене общероссийского режима ограничений
и его поэтапном смягчении на усмотрение глав регионов. Большинство населения оказалось под домашним арестом, который власти
назвали «самоизоляцией».

Если бюджетники, перешедшие
в основном на удаленный режим
работы, получали зарплату от
государства, то десятки миллионов людей в малом бизнесе и самозанятые остались на два месяца
без доходов и в своем большинстве
не имеют сбережений на черный
день. Четвертая часть населения
хранит сбережения, которых хватит на 3–6 месяцев, 29% продержатся 1–2 месяца, 30% живут от
зарплаты до зарплаты.
Сильнее всего пострадала сфера
услуг, транспорт, культура и спорт,
могут закрыться более трех миллионов компаний малого и среднего
бизнеса. Объявленные властями
меры поддержки малого бизнеса
касаются в основном дешевых кредитов на зарплату, отсрочки аренд-

ных платежей и не- прогнозы до 10-процентного и заведения и учащиеся имеют норбольших фискальных более падения экономики.
мально работающую технику, да и
поблажек за второй
Оценки размеров грядущей без- качество преподавания хромает.
квартал этого года.
работицы самые разные – до 4–7–
В России не без оснований ожиПрямая помощь на- 10% от экономически активного дают, как это было уже не раз,
селению в виде раздачи населения. Много споров о том, новый этап девальвации рубля,
«вертолетных денег», какая часть работников вернется которая сократит доступ к импрактикуемая во мно- из удаленного режима в офисы, портным лекарствам и товарам,
гих странах, в России какие профессии станут наибо- стимулируя импортозамещение.
не предусмотрена, она лее востребованными, закроются Все чаще звучат предложения о
направляется
лишь ли крупные торговые центры, что том, чтобы повторить чудо НЭПа
системообразующим ждет большие города, в какую сто- 99-летней давности, когда Ленин
предприятиям, как это рону пойдет урбанизация и т.д.
объявил новую экономическую
было в прошлый криЕсть компании, которые после политику, спасшую тогда страну
зис. Семьям с детьми пандемии не намерены сокращать большевиков от разрухи.
от 3 до 16 лет полага- «удаленку», чтобы сэкономить на
Для возрождения экономики
ется разовая выпла- аренде офисов и привлекать боль- надо просто перестроить работу
та 10 тысяч рублей ше работников из более бедных всего госаппарата, снять множе(125 евро); на ребенка регионов за гораздо меньшую зар- ство бюрократических запретов,
до 3-х лет – 5 тысяч плату. Рынок тут же отреагировал дать свободу бизнесу и огранирублей ежемесячно предложением компьютерных про- чить аппетиты карающих струкв апреле, мае и июне. грамм для постоянного контроля тур. Об этом в России говорится
Выглядит скуповато.
сотрудников – времени и содержа- не первый год, но аппетит к риску
Поддержка населе- ния их работы, а также разговоров у власти пока так и не проснулния и бизнеса обой- с клиентами и партнерами.
ся. Стабильность превыше всего.
дется
государству
Активно обсуждается развитие Любой ценой.
в 800 млрд рублей телемедицины, технологий биоЧто в этой ситуации делать? Как
(10 млрд евро).
метрии и распознавания лиц, соз- говорила Черная Королева из сказМинистр
финан- дание банка данных о каждом че- ки Льюиса Кэрролла «Алиса в Засов Антон Силуанов ловеке, которые могут привести к зеркалье», «здесь, знаешь ли, пристранным
образом цифровому концлагерю.
ходится бежать со всех ног, чтобы
объяснил нежелание
В школах и вузах на период ка- только остаться на том же месте, а
запустить эмиссию и рантина внедрили дистанционное чтобы попасть в другое место, нужкомпенсировать де- обучение, но далеко не все учебные но бежать вдвое быстрее».
нежные потери населению. В интервью
газете «Ведомости»
он заявил: «Если бы
мы печатали резервные валюты, можно
было бы и с вертолета
деньги разбрасывать,
потратить триллионы
рублей».
Объем российской
экономики (ВВП),
по оценке Банка
России, в этом году
вместо роста сократится на 2%. Международный валютный
фонд (МВФ) считает,
что спад достигнет
5,5%, но есть и более В России ситуация усугубляется тем, что пандемия COVID-19 совпала с небывалым
пессимис т ические за десятилетия падением мировых цен на энергоносители
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Любое снижение рынка дает шанс
инвестору заработать, когда стоимость активов
вернется на прежний уровень

АНДРЕЙ БАБИЯН,

директор Alfa Capital Wealth

О

дна из основных проблем для
любого инвестора в период
кризиса – обилие негативных новостей. Это многократно усиливает
психологический эффект, оказывает эмоциональное давление.
Мы привыкли судить о состоянии экономики по экономическим
показателям, иногда забывая, что
это разные вещи и для правильной
18

РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020

интерпретации данных важно понимание контекста. В противном
случае это все равно что судить
о состоянии машины по одному
спидометру и говорить о том, что
с машиной что-то не так, когда она
замедляется. Ведь если нажать на
педаль тормоза и машина замедляется – это нормально, значит, машина работает как надо. Вот если

она не замедлится, то это уже проблема, и хорошо, если просто спидометр сломался.
То же самое сейчас и с экономикой. Правительства всех крупных
экономик, образно говоря, резко
нажали на тормоз. Должны мы увидеть ухудшение данных? Конечно,
должны! И не просто ухудшение,
а небывало сильное снижение по
всем сегментам. Означает ли это,
что экономика «сломалась»? Нет!
По крайней мере, мы не можем судить об этом, пока правительства
давят на тормоз.
Поэтому ни в коем случае нельзя
сравнивать нынешнюю ситуацию
с тем, что было в 2014, 2008 или
1998 году. Причина банальна: тогда по тормозам никто не бил, наоборот, власти судорожно искали
акселератор. Наличие сейчас такого «невидимого тормоза» рынка
очень усложняет анализ ситуации,
так как это предполагает поиск
аномалий внутри аномалии. Сами
по себе плохие данные по одному
показателю ничего не значат, если
соотносятся с такими же плохими
данными по другим. По этой же
причине рынки могут довольно
спокойно реагировать сейчас на
очень плохие данные, понимая, что
это всего лишь результат действия
затормаживания рынка.
На что действительно стоит обращать внимание? Во-первых, на
слишком хорошие данные по отдельным показателям. Сейчас это
признак того, что они могут давать искаженное отражение действительности. Во-вторых, на то,
как соотносятся данные по одной
стране с другими странами. Пока
у нас всего один образец – Китай,
но со временем будут и другие. И
в-третьих, «потоковые» данные
(flow) будут меняться намного
сильнее, чем «балансы» (stock).
Торможение одних процессов и
ускорение других создает массу
аномалий в данных, измеряемых
за период (число обращений за пособиями, промышленное производство, объемы перевозок и пр.);

«балансовые» данные более инертны (безработица, индикаторы
уверенности, долговая нагрузка,
сбережения и пр.).
В текущей ситуации индексы могут служить оценкой степени опасений бизнеса, связанных с проблемами из-за карантина. Можно
сказать, что общая динамика по
странам выглядит очень похожей
на то, что было в Китае ранее. При
этом пока индикаторы деловой активности снизились либо на сопоставимую величину, либо меньше,
чем это наблюдалось в Китае. Данные по рынку из крупных экономик
труда вышли пока только по США.
Они прежде всего показывают, насколько быстро бизнес реагирует
на карантин. Уровень безработицы
подскочил на 0,9 процентного пункта, с 3,5 до 4,4%. Это рекордный
рост данного показателя, предыдущий рекорд конца 2008 – начала
2009 года побит почти в два раза.
Тогда, на пике кризиса, скорость
роста безработицы составляла
0,5 процентного пункта в месяц в
течение трех месяцев.
Данные по безработице сейчас
не соотносятся с другой статистикой, числом первичных обращений за пособиями по безработице. Их за последние две недели
марта было чуть больше 10 млн.
Это должно было увеличить безработицу на 5,5–6,5 процентных
пунктов, то есть сейчас уровень
безработицы должен составлять не
4,4%, а порядка 9–10%. Та же оценка получается, если сложить число

первичных и повторных обращений за пособиями: 6,8 млн первичных обращений,
7,5 млн повторных
– это примерно 9,5%
от численности экономически активного
населения (155 млн).
Да и просто если посмотреть на число повторных обращений,
то оно соответствует
уровню безработицы, характерной для пика кризиса
2008 года, то есть те же 10%.
Скорее всего, данные по безработице в других странах также (по
крайней мере, вначале) будут давать заниженную оценку ситуации
на рынке труда. Это соотносится с
тем, что заморозка деловой активности выльется в резкий рост безработицы, и самым сильным он будет в странах с самым либеральным
трудовым законодательством.
Данные по инфляции пока доступны только по России, но здесь
мы видим приятный сюрприз.
По итогам марта рост цен ускорился меньше, чем ожидал рынок.
К примеру, инфляция ускорилась
до 2,5% вместо ожидавшихся 2,7%.
И это очень позитивный сигнал,
потребительские цены оказались
устойчивы и к ослаблению рубля,
и к всплеску потребительского
спроса (набеги на продуктовые магазины перед началом карантина).
Измерение инфляции может
быть сейчас некорректным, так как
многие компании розничной торговли закрыты и просто не могут
дать объективный ответ на вопрос
о ценах на те или иные товары.
Данные по продовольственной инфляции, правда, вселяют надежду,
что общий показатель инфляции
действительно не будет сильно
ускоряться впоследствии.
Есть еще ряд индикаторов, отражающих то, как экономики входили
в режим карантина. Например, продажи автомобилей в России выросли в марте на 4% при прогнозе сни-

жения почти на 12%. Покупатели
воспользовались окном возможностей для покупки автомобилей, так
как непонятно, когда будут новые
поступления. В США и Великобритании, наоборот, объемы продаж
автомобилей сократились в марте
на 32% и 44% соответственно.
Выходившая макростатистика не
оказывала серьезного влияния на
рынки. В целом все данные соответствуют тому, что стоит ожидать
в условиях принудительной остановки экономики. Это касается и
рынка труда, и опережающих индикаторов, и инфляции.
Раз нет явных аномалий, то,
как показывает опыт Китая, после одного-двух месяцев заморозки экономика начинает быстро
оживать. Как следствие, стоит
оценивать не краткосрочные перспективы (они для большинства
компаний однозначно негативные), а смотреть на более отдаленную перспективу. А там нас ждет
большой объем ликвидности,
низкие ставки и экономика в состоянии, очень похожем не на пик
делового цикла, как это было всего
несколько месяцев назад, а на самое начало стадии циклического
роста – наиболее благоприятное
время для инвестирования.
Важно помнить о новых возможностях. Недаром же китайский иероглиф «кризис» одновременно
означает и «опасность», и «возможность».
Любое снижение рынка дает
шанс инвестору заработать, когда стоимость активов вернется на
прежний уровень. Возможно, имеет смысл продать какие-то бумаги
и купить другие, которые будут
восстанавливаться быстрее. А может быть, если в портфеле действительно качественные активы, стоит
просто подождать.
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ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ
И РЕАЛЬНОСТЬ 2020 ГОДА
Мир должен либо начать сотрудничать во всех областях, либо периодически
испытывать на себе страшные последствия очередного кризиса
Беседа редактора журнала

ЕЛИЗАВЕТЫ ЮРЬЕВОЙ-УАЙАТТ
с политологом

ТЕО ГУРИЕЛИ
Крупнейшие экономисты мира, оценивая урон, нанесенный
пандемией коронавируса на
экономическую жизнь стран
почти всего мира, полагают, что
экономический кризис в мире
практически неизбежен. Каково
ваше мнение на этот счет?

Мне хочется начать с того, что
прогнозы экономистов касательно
глобального кризиса очень часто
ошибочны: они либо преуменьшают
его возможный эффект, либо гораздо
чаще серьезно преувеличивают.
Хочу напомнить вам события
двенадцатилетней давности. Когда
в мире разразился кризис, Ее Величество королева Елизавета Вторая посетила Лондонскую школу
экономики и задала вопрос ведущим
специалистам: «Как же случилось,
что никто не увидел приближения
кризиса?» Ответ ее поразил. Ей ответили, что экономисты тут ничем
не помогли уже потому, что в соответствии с экономической теорией
предсказать кризис просто невозможно. Выходит, что экономическая
теория настолько ненадежна, что изучать ее вообще незачем: она даже не
определяет, в какой ситуации может
возникнуть экономический кризис.
Между тем любой человек, даже
незнакомый с различными экономическими формулами, может хотя бы
представить себе, что ожидает страну, а то и мир, в определенных случа20
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ях, которые способны вылиться в серьезный кризис. Перепроизводство
товаров при ослаблении рынка, грандиозные спекуляции на валютных
рынках, безудержное печатание долларов, которые являются международной деловой валютой, массивный
рост рынка деривативов, которые не
застрахованы реальным финансовым
обеспечением, – все это способно
вызвать временный хаос, а потом и
кризис. Это не теория, это практика
капиталистического общества.
Но, насколько мне известно,
есть целая теория кризисов,
которая определяет условия
возникновения и развития кризисов в экономике, финансах, в
различных областях промышленности, в политической системе, наконец.

Да, это верно, но тут надо заметить,
что эта теория, которая основывалась главным образом на том опыте,
который Запад получил благодаря
десятилетиям интеграции и международного разделения труда, претерпела существенные изменения
как следствие кризиса 2007–2008 годов. Этот кризис начался в США в
2007 году и довольно быстро перерос в глобальный. Но корни его находятся в экономической политике
Запада начиная с 1980-х годов. На
протяжении почти четверти века
росли и приобретали все большую

силу четыре важнейших фактора, которые и сделали кризис неотвратимым и столь тяжелым.
Первый фактор – это высокое и все
растущее неравенство между трудом
и капиталом, а также между богатыми
и бедными. Три богатейших семьи в
США обладают совокупным капиталом более чем в 350 миллиардов долларов, в то время как миллионы американцев живут за чертой бедности,
а долги банкам и ипотеки составляют
почти триллион долларов.
Второй фактор – все возрастающая спекулятивная и рискованная
активность фактически нерегулируемого финансового сектора. В
первую очередь это касается крупнейших банков и, конечно же, инвестиционных фондов. Сами они
страдают от кризисов мало, но в результате их акций падает уровень деловой активности в стране вообще,
а это – преддверие кризиса.
Третий фактор – это безудержный
рост ипотеки без достаточных гарантий. Такое происходило в США, Великобритании и в ряде других стран
до 2002 года, а к 2007 году объем ипотечных кредитов стал резко падать.
Уровень реальных активов банков
начал, естественно, резко снижаться,
а миллионы людей оказались неплатежеспособны.
Наконец, четвертый фактор – это
высокая степень взаимозависимости
западных стран в условиях глобальной

экономики и финансовой интеграции. многих лет делал все, чтобы в торИ, начавшись в США, кризис быстро говле существовала почти полная
перекинулся на другие страны.
де-регуляция, координация налоговой политики осуществляться проПолучается, что то, чем за- сто не может.
падные экономисты гордились,
Получается, что современная теоказалось вредным для их ория кризисов противоречит пракэкономики… Что же остается от тике, необходимой для ослабления и
теории кризисов?
даже для предотвращения кризисов.
Теория кризисов – это совокуп- Мир должен сделать вывод: либо
ность оценок состояния финансов, начать сотрудничать во всех облапромышленности, социального и стях, от политики и экономики до
имущественного положения населе- здравоохранения, чтобы научиться
ния, а также многих других факторов, бороться с кризисными явлениями,
определяющих ухудшение большин- либо периодически испытывать на
ства параметров, от которых зависит себе страшные последствия очередсостояние и рост экономики страны. ного кризиса.
Но экономисты, которые занимаются мониторингом этих факторов, как
Что, по вашему мнению, стоит
это понятно, не могут предвидеть на пути стран и народов, кототакие вещи, как появление пандемии, рые стремятся жить в мире без
взрыв ядерного реактора или паде- кризисов?
ние астероида на Землю. После таВсе те же самые страшные из «семи
кого события мир сразу становится смертных грехов». Во-первых, алчдругим: он должен приспосабливать- ность. Богатые никак не могут остася к новым условиям существования. новиться: они пытаются добавить к
Ведущие западные экономисты своим миллиардам новые миллиарды,
сделали поэтому важные выводы: презрев при этом интересы и своетеория кризисов должна предусма- го народа, и народов других стран.
тривать координацию
усилий на международном уровне во многих
сферах как гарантию
успешной борьбы с
кризисом не только в
ходе его расширения,
но и тогда, когда появились первые признаки того, что он может
иметь место. Это включает в себя и стимулирование финансовых
институтов, и стимулирование промышленности.
К примеру, поскольку импорт и экспорт
составляют один из
важнейших элементов
успешного функционирования экономики даже в таких А ведь держателям 350 миллиардов,
странах, как США, Япония и Китай, чтобы потратить их, тратя при этом
стимулирование должно осущест- тысячу долларов в минуту, надо провляться координированно. Между жить 666 лет! Во-вторых, гордыня, а
тем, поскольку Запад на протяжении в-третьих – зависть…

Но вернемся к вашему вопросу.
Если следовать пунктам теории кризисов старого образца, последствиями пандемии неминуемо должны
стать: существенное уменьшение
промышленного производства; торможение деловой активности; замедление импортно-экспортных
операций; рост безработицы в промышленно развитых странах. Все
это якобы приведет к глобальному
кризису. Но кое-где промышленное
производство не останавливалось!
В России, например, градообразующие предприятия, хоть и замедлили
производство, не останавливались.
В Москве полным ходом шло строительство инфраструктурных объектов, включая новые станции метро. В Китае, Вьетнаме работы на
госпредприятиях не прекращались.
Лично я считаю, что по мере того,
как будет снижаться количество
больных, предприятия по всему
миру начнут работать; достигнут ли
они быстро прежней мощности, это
уже другой вопрос.
На мой взгляд, есть последствия
более важные, чем экономические.
Как всегда бывает в
условиях, когда ситуация в ряде стран наглядно продемонстрировала, что их система
здравоохранения, готовность к чрезвычайным ситуациям и
стремление к международному
сотрудничеству в кризисных ситуациях не
отвечает требованиям
сегодняшнего дня, мы
видим признаки кризиса сознания в целом
ряде элит. Рождаются
новые фобии; во всех
грехах обвиняют Китай, пытаются переложить вину за ошибки в
борьбе с коронавирусом и собственную нерасторопность на политических противников.
Этот кризис гораздо серьезнее, и с
ним бороться много трудней.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ГЛАВНОЕ – ПОМНИТЬ
Как прошел День Победы в условиях эпидемии

В

России 9 Мая из-за эпидемии
коронавируса праздновали
не совсем традиционно: не было
ни главного парада на Красной
площади, ни шествия «Бессмертного полка», ни гуляний на Поклонной горе, ни полевой кухни.
Как же без этих главных «атрибутов» Дня Победы?
Оказалось, возможно. Многие
россияне приняли участие в акции
«Окна Победы», украсив окна
своих квартир и домов символами Великой Победы; фотографию
своего героя можно было загрузить на сайт «Бессмертный полк»
и стать частью проекта «Бессмертный полк дома»; состоялись воздушные парады в российских городах. Стоит упомянуть и салют,
и песню «День Победы», которые
россияне пели после минуты молчания. 9 мая работали волонтеры,
поздравляли ветеранов.
День Победы – это не пышные
празднества, а память о подвиге
людей, которые погибли, спасая
родину, свободу и мир.
Теперь можно уверенно сказать – праздник был. Россия встре-

тила 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Не помешала даже самоизоляция. Радостных
эмоций было не меньше, чем в то
время, когда люди собирались на
улицах и площадях. Соцсети захлебнулись от ярких и праздничных роликов.
Воздушный парад прошел в 47 городах России. До пандемии Россия
планировала военный парад в Москве. В нем должны были участвовать 15 тысяч военнослужащих и
400 единиц военной техники.
Владимир Путин поздравил страну с Днем Победы, возложил цветы
к стелам городов-героев в Александровском саду и принял участие в
онлайн-шествии «Бессмертного
полка». В России приняли участие в этой акции суммарно три
миллиона человек, согласно официальным данным.
В Краснодаре жители улицы, которая названа в честь героя войны,
всей многоэтажкой спели «День
Победы». Жители московской
многоэтажки целый час с балконов
пели военные песни. Так они решили поздравить соседей-ветеранов.
Когда эпидемия отступит, обязательно
состоится и парад на
Красной
площади,
пройдет традиционная акция «Бессмертный полк» в регионах
России, о чем в своем
выступлении 9 мая
сказал президент Владимир Путин.
По мере сокращения числа участников
войны
постепенно
начали расти суммы
В столице Туркменистана Ашхабаде ветераны
выплат
ветеранам.
возложили цветы к Вечному огню
Самым молодым сол22
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датам, участвовавшим во Второй
мировой войне в 1945 году, сейчас
более 90 лет.
Как отметили День Победы другие постсоветские страны?

В странах
с «припозднившимся»
коронавирусом
До апреля в двух странах Центральной Азии – Таджикистане и
Туркменистане – не был обнаружен коронавирус. Только в конце
апреля Таджикистан признал наличие зараженных коронавирусом.
Между тем в Туркменистане не
объявили о регистрации вируса
COVID-19.
9 мая президент Таджикистана
Эмомали Рахмон вместе со своим
сыном, спикером верхней палаты
парламента и мэром Душанбе Рустамом Рахмоном, возложил венок
к Вечному огню. В этой стране также ввели ограничения на празднование Дня Победы. В Таджикистане 175 ветеранов Второй мировой
войны. Самому старшему из них
108 лет, самому младшему – 93 года.
Ветеранов старше 100 лет – 20.
В ознаменование 75-й годовщины Победы в Таджикистане 168 ветеранам войны и инвалидам войны
выделили по шесть тысяч сомони
(около 584 долларов США).
В Туркменистане, где коронавирус еще официально не зарегистрирован, 9 мая по случаю Дня
Победы состоялся военный парад
с ретроспективой. Это первый
парад в Ашхабаде с момента провозглашения независимости, который прошел 9 мая. С 2018 года 9
мая в Туркменистане не является
выходным днем.

Владимир Путин поздравил страну с Днем Победы и возложил цветы к стелам городов-героев
в Александровском саду

На парад приехала российская
делегация во главе с заместителем
министра обороны России Александром Фоминым. В мероприятии также участвовали послы
или представители других стран в
Ашхабаде.

Военный парад
на улицах и в небе
Несмотря на угрозу пандемии,
Беларусь 9 мая провела запланированный военный парад. Три
тысячи военнослужащих были вовлечены в мероприятие, которое
проходило в центре Минска и в
небе над столицей. По некоторым
сообщениям, в параде участвовало 150 единиц военной техники.
Празднование 75-летия Победы
продолжилось вечерним концертом и салютом. В мероприятии
участвовали и жители города.
Беларусь не объявила карантин
из-за пандемии. По состоянию на
9 мая число погибших от коронавируса в стране достигло 126, за-

ражено 22 тысячи 52 человека. В
конце марта в стране была опубликована петиция о переносе парада,
которую подписали семь тысяч
человек. Всемирная организация
здравоохранения также призвала
Минск отложить общенациональные мероприятия.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко назвал Беларусь «самой пострадавшей республикой»
в войне.
В соседней Украине, которая также сильно пострадала от войны и
понесла наибольшее количество
жертв, после декоммунизации в
2015 году 9 мая отмечают как День
победы над нацизмом во Второй
мировой войне.
Кроме того, 8 мая в этой стране отмечают День памяти и примирения. Однако в этом году в
стране запретили все публичные
мероприятия из-за пандемии коронавируса. Тем не менее 9 мая получил распространение видеоролик о
ветеранах в масках и других жителях, возлагающих цветы к Вечному
огню в Киеве.

Исландия
9 мая представители дипломатического корпуса Российской
Федерации в столице Исландии
Рейкьявике в честь 75-й годовщины Великой Победы совершили
торжественное возложение цветов
к мемориалу памяти участников
Арктических конвоев «Надежда»
на кладбище «Фоссвогур».
Перед дипломатами выступил
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации Антон Васильев.
Затем дипломаты возложили цветы на могилу нашей соотечественницы Марии Александровны Митрофановой – женщины, служившей
в штабе известного советского военачальника Константина Рокоссовского. Она была последним ветераном Великой Отечественной и
Второй мировой войн в Исландии.
Также цветы были возложены к могиле А. Малея, «Неизвестного Солдата» Исландии.
Далее настоятель Свято-Николаевского Ставропигиального
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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прихода в Рейкьявике, протоиерей
Тимофей Золотуский отслужил заупокойную литию по всем усопшим воинам, за веру, Отечество и
по всем, жизнь свою положивших
и страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Мероприятие прошло с соблюдениями карантинных требований
властей, но транслировалось через
Интернет. В конце мероприятия
присутствующие построились в
символический строй «Бессмертного полка», с соблюдением социальной дистанции.

Великобритания
В Великобритании мероприятия
в честь 75-летия Великой Победы начались с возложения цветов
к установленному в Лондоне в
1999 году в парке у Имперского
военного музея мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в результате самого кровавого конфликта в
истории человечества.
Мероприятие ежегодно проводит фонд «Советский мемориал»
(Soviet Memorial Trust Fund). Изза эпидемии коронавируса церемония в этом году отличалась от тех,
что ежегодно проводятся 9 мая в
британской столице и собирают
до двух тысяч человек. По сути,
она прошла в закрытом режиме – у
мемориала не было представите-
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лей ветеранских и общественных
организаций. Цветы, как от своих
стран, так и от имени организаций,
которые вынуждено пропустили
торжественное мероприятие, возложили посол РФ Андрей Келин,
представитель Россотрудничества
Антон Чесноков и послы Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана.
«Всегда будем помнить, что
Советский Союз внес ключевой
вклад в эту Победу, заплатив за
нее невероятно высокую цену.
27 миллионов советских граждан
погибли, тысячи городов и сотни
тысяч деревень были до основания разрушены», – сказал Андрей
Келин. «Всегда будем помнить и
о помощи наших союзников по
антигитлеровской коалиции – о
конвоях с жизненно важными
грузами, отправлявшихся опасным северным морским путем.
Мы чтим память о всех, кто погиб,
освобождая человечество от нацизма», – добавил посол.
Российский дипломат процитировал обращение принцессы Анны
по случаю 75-летия Победы, направленное послу: «Чрезвычайно
важно признать огромные жертвы,
которые понесли народы Советского Союза. Мало кто бился более
смело или страдал более глубоко
ради Победы. Дети и внуки тех из
вас, кто жив сегодня из этого героического поколения, горды тем,

что вы сделали для достижения победы».
В городе-побратиме Сталинграда – британском Ковентри –
заместитель председателя горсовета Абдул Хан принял участие в
церемонии в Военном мемориальном парке. Были возложены
цветы к Волгоградскому знаку в
Ковентри и к руинам Ковентрийского собора, разрушенного при
бомбардировке в годы Второй
мировой войны.
Цветы и венки также легли к памятникам и местам военных захоронений в других городах – в Лидсе,
Данди, Белфасте, Кингстоне-наХалле. В этот же день в режиме
онлайн прошло шестичасовое шествие «Бессмертного полка». Поздравления и обращения пришли
со всех уголков мира.
Вечером 9 мая состоялся онлайн-концерт, организованный
компанией Ensemble Productions
совместно с Россотрудничеством
при
содействии
Посольства
России. В нем приняли участие
Лариса Долина, Олег Газманов,
Лев Лещенко, экс-участник Iron
Maiden Тони Мур, клавишник Yes
Рик Уейкман, тенор Расселл Уотсон и другие известные российские и британские артисты.
9 мая прошел онлайн-концерт
лауреатов международного музыкального конкурса «Песни Победы 75», организованного Советом
русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии при поддержке музыкальной
академии «Музыка Нова», Посольства России и представительства Россотрудничества в Великобритании. В концерте приняли
участие артисты из России, Беларуси, Великобритании, Германии,
Израиля, Исландии, Казахстана,
Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Эстонии.
Параллельно в режиме онлайн
проходит выставка «Города-герои
России». Экспозиция организована представительством Россотрудничества в Лондоне совместно с

обществом «Вестминстерский форум по
России» (Westminster
Russia Forum) в честь
75-летия Победы и в
память о британской
художнице
Джанет
Трелоар (1940–2019).
Она создала цикл
картин,
посвященных Второй мировой
войне. Для этого она
приезжала в декабре
2004 года в Россию,
где начала писать картины военного цикла в местах, которые
были в эпицентре Несмотря на угрозу пандемии, Беларусь 9 мая провела запланированный
страшного периода военный парад
1941–1945 годов. Так,
она побывала на Пискаревском динационного совета российских
А в Кельне власти выдали сомемориальном кладбище в Санкт- соотечественников земли Гессен, отечественникам так называемое
Петербурге, в ледяных траншеях и Координатор «Бессмертного пол- «исключительное разрешение» на
блиндажах, сохранившихся в воен- ка» Франкфурта-на-Майне, члены проведение митинга – на 50 челоном мемориале в Москве, на Мама- русскоязычных обществ, предста- век с обязательным приложением
евом Кургане в Волгограде.
вители немецких общественных списка всех участников. На митин«Сейчас выставка идет в онлайн- организаций, немецкие коллеги, ге, прошедшем в формате акции
режиме, но когда карантинные жители города.
«Бессмертный полк», присутствомеры, введенные в связи с коронаСоотечественники пришли к вали представитель Генерального
вирусом, будут сняты, мы обяза- памятнику советским солдатам консульства Российской Федерательно покажем оригиналы картин и на кладбище в Эрфурте, вместе ции в Бонне, ветеран-блокадник,
Трелоар. Это, безусловно, стоит вспомнили своих родных, подвиг представители немецкой организатого», – сказал представитель Рос- великой страны. Территория ме- ции «Мирный Кельн», немецкого
сотрудничества Антон Чесноков.
мориала была накануне украшена содружества городов побратимов
к юбилею немцами, которые от- Кельн-Волгоград, партии Deutsche
мечают День освобождения от на- Mitte, байкеры «Мотострижи».
Германия
цизма 8 мая.
В Берлине 8 мая торжественную
Земельный Координационный церемонию возложения венков к
День Победы традиционно от- совет соотечественников в Маг- памятнику воину-освободителю в
метили российские соотечествен- дебурге, совместно с Социально- Тиргартене провело Посольство
ники в Германии.
культурным объединением «Ме- России в Германии. Чрезвычайный
Так, памятное мероприятие про- ридиан», заказал 400 почтовых и Полномочный Посол РФ в ФРГ
шло в г. Франкфурте-на-Майне на карточек с поздравлением ко Дню С. Ю. Нечаев возложил венок к паЦентральном кладбище, где на- Победы и разослал их ветеранам мятнику. Несмотря на ограничеходится воинское захоронение земли Саксония-Ангальт, друзьям ния из-за пандемии, у мемориала, с
защитников Отечества, а также и коллегам. А 9 мая люди с цветами соблюдением мер предосторожнограждан СССР, погибших на при- и портретами своих павших род- сти, собралось много людей: преднудительных работах в Германии.
ственников пришли к памятной ставителей прессы, общественных
В церемонии возложения при- стеле на Кладбище погибших со- организаций, дипломатического
няли участие Генеральный консул ветских воинов. Глава общины Рус- корпуса нескольких стран.
России во Франкфурте-на-Майне ской Православной Церкви отец
9 мая в Германской столице такА. Б. Булай, представители гене- Борис отслужил службу.
же прошла торжественная цереральных консульств Узбекистана,
Акция памяти также состоялась мония возложения венков с учаКазахстана, Киргизии, Туркмении 9 мая в Эссене, на кладбище Терас- стием представителей посольств
и Сербии, представители Коор- сенфридхоф Эссен-Шенебек.
многих стран.
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ЖИЗНЬ В ИЗОЛЯЦИИ
День сурка или возможность для самосовершенствования
и изменения отношения к миру?

МАРИЯ ЖЕЛИХОВСКАЯ

Ж

ители разных городов мира
рассказали о том, как они
проводят карантин, какие претерпевают сложности и находят ли
что-то позитивное.

Италия
Светлана Трушникова,
владелица консалтингового агентства, Карпи
«Вся Италия сейчас сидит по домам – выходить разрешено только в
магазин за продуктами, к врачу или
ветеринару, в аптеку и, если нужно, на работу; при этом все должны
иметь при себе расписку, в которой
указано, кто вы, куда и зачем направляетесь. Большинство предприятий, кроме стратегических и
жизненно важных, закрыты, работают банки, почта, транспорт. Нельзя собираться в группы больше двух
человек и находиться друг от друга
на расстоянии меньше одного метра. Можно выгуливать собаку или
же гулять в одиночестве недалеко
от дома. За нарушение – штраф.
Каждый день теперь – День сурка: встаю, завтракаю, проверяю
почту, гуляю у дома, 1–2 раза в
неделю езжу в магазин за продуктами, готовлю обед. Муж ходит
на работу в банк, но теперь только три раза в неделю. Мы вместе
обедаем. Полчаса делаю зарядку,
читаю, убираюсь – это отвлекает
от плохих мыслей. Ну, а вечером –
ужин с бокалом вина (надо же както снимать стресс!) и совместный
кинопросмотр. Осваиваю новые
кулинарные рецепты.
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Сложно жить с ощущением отсутствия свободы, когда не можешь видеться с друзьями, беззаботно ходить по магазинам,
ездить в соседние города. К тому
же, моя работа связана с туризмом, сейчас она почти полностью
остановилась, и не думаю, что восстановится раньше, чем через год.
Так что приходится жить на доходы мужа, а я привыкла в этом плане к независимости.
Есть во всем этом и позитив –
прежде всего, экология. В венецианские каналы вернулись лебеди и
рыбы, мои друзья в Милане говорят, что любуются горами вдали,
которых раньше не было видно изза смога. Еще это возможность заняться тем, что давно откладывал,
и тест на семейные отношения.
Муж меня всячески поддерживает,
подбадривает, и я открыла для себя
его новые ценные качества».

запретов казаться подготовленными – хотя сейчас и трудно сказать,
когда это произойдет.
Из плюсов – появилось больше
свободного времени, чтобы прислушаться к самому себе. Думаю,
после карантина мы начнем ценить
то, что считали само собой разумеющимся, – путешествия, походы в
рестораны, встречи с друзьями, радость от солнечного дня».

Франция
Юлия Фредуэль,
преподаватель русского языка, переводчик, Ангулем

«На момент введения карантина во Франции еще не было большого количества заболевших, но
ситуация в Италии подтолкнула
наши власти к более решительным
действиям. Теперь из дома можно
Франческо Пуччи,
выходить только на работу, в аптепромоутер отелей класса люкс,
ку, за продуктами, также в течение
Монтекатини-Терме
часа в день можно гулять или заниматься спортом в 500 м от дома.
«Самое сложное в нынешней На каждый выход нужно писать
ситуации лично для меня – невоз- расписку – думаю, что это работает
можность видеться с
друзьями и родственниками, с моей девушкой, полноценно
заниматься спортом,
путешествовать. Дома
я много читаю, болтаю
с друзьями по телефону и в чатах. Моя
работа сейчас остановилась, но мы продолжаем трудиться, чтобы к моменту снятия

как дополнительный тормоз. Люди
у нас законопослушные, все мое
окружение соблюдает карантин.
Я преподаю в лицее и сейчас работаю удаленно – даю письменные
и аудиозадания ученикам, потом
проверяю их, и в таком режиме все
это занимает больше времени, чем
обычно. Заметила, что от стресса
хорошие ученики начали заниматься еще усерднее, а вот те, кому и
раньше трудно было собрать себя
в кулак, валяют дурака. Мои собственные дети учатся в вузах, тоже
дистанционно, и сын даже ставит
утром будильник, чтобы не пропустить онлайн-лекции.
Думаю, что этот опыт изменит
всех нас. Надеюсь, что мы найдем
более эффективные подходы к эпидемиям, даже если они случаются в
далекой Азии или Африке, – ведь
нынешняя эпидемия иллюстрирует цитату из известного романа Хемингуэя: “Никогда не спрашивай,
по ком звонит колокол: он звонит
по тебе”. Мы поймем, как внезапно изменчив мир, как все мы друг
от друга зависимы и как важно
доступное здравоохранение. Совсем недавно французские медики
бастовали против оптимизации и
предупреждали, что управление

медицинскими учреждениями по
принципу коммерческих предприятий в чрезвычайной ситуации скажется не в нашу пользу.
Ну и наверняка мы все выйдем
из этого карантина с лишними
килограммами – французы всегда
любили поесть, а сейчас готовят с
особым азартом».

Германия
Анна Хессен,
преподаватель немецкого языка,
Франкфурт-на-Майне
«В Германии сейчас не такой
строгий карантин: разрешено ходить на работу, в продуктовые магазины, гулять в парках и заниматься спортом, но только с членами
своей семьи. Если вы встречаетесь
не с родственниками, то нельзя собираться больше двух человек, а
дистанция должна быть не меньше
двух метров – поэтому около продуктовых магазинов всегда длинные очереди.
Мы с семьей большую часть
времени проводим в квартире, не
видимся с друзьями, ходим только
гулять в парк с собакой. Муж сей-

час работает из дома
(он сотрудник банка),
а я из-за эпидемии не
работаю, поскольку
преподаю язык мигрантам, за которых
платит государство,
и из-за определенной
специфики такая работа в дистанционном режиме невозможна. Поэтому мы с
дочерью-школьницей
поздно ложимся спать,
поздно встаем, много
времени проводим в
Интернете и смотрим
телевизор. Сложно заставить себя чем-то
заниматься, когда привычный график нарушен, мотивации нет.
Лично я не вижу в карантине
никаких позитивных моментов,
кроме чисто медицинских, и чем
дольше это длится, тем сильнее я
начинаю сомневаться в том, что
это настолько необходимая мера.
Человеческая психика в изоляции
страдает. Я вижу в соцсетях посты о том, как люди на карантине
занимаются йогой или поисками
себя, но не могу сказать подобного ни о себе, ни о ком-то из своих знакомых. Не знаю, сделает ли
нас этот опыт сильнее или сломает, – об этом пока рано говорить.
Радует, что государство готовит
большой социальный пакет для
тех, кто вынужденно не работает. Пока его размер еще не определен, но говорят, что, например,
предпринимателям выплатят за
три месяца €9 тысяч».

Латвия
Юлия Шафельхубер,
домохозяйка, Рига
«В Латвии официально введен государственный карантин,
действуют более строгие правила передвижения по городу, мноРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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гие фирмы перевели работников
на удаленную работу, учебные
заведения и частично детские сады
работают в режиме принудительных каникул. В магазинах принимаются меры предосторожности:
покупателям необходимо соблюдать социальную дистанцию в два
метра, кассир отгорожен прозрачной защитной перегородкой, оплата производится бесконтактно, при
входе можно взять дезинфицирующие средства и перчатки, а кое-где
даже измеряют температуру. Многие рестораны и магазины перешли
на режим бесконтактной доставки
еды и товаров, развлекательные учреждения закрыты.
Наш с мужем образ жизни почти
не изменился, так как мы еще раньше по собственному желанию переехали из квартиры в отдельный
дом, из центра в пригород, из городской суеты ближе к природе и
тишине. Появилось больше времени заняться тем, что откладывали
на потом, что-то обдумать и переоценить, пообщаться с семьей или
вспомнить хобби, наконец дело
дошло до чтения без спешки и суеты, до онлайн-обучения. Не вижу и
препятствия для занятий спортом:
многие фитнес-центры ввели онлайн-тренировки. Конечно, большой минус – ограниченное общение, но считаю, что тяжелее всего
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сейчас тем, у кого маленькие дети
или пожилые родственники, ведь
уход за ними в период ограничений
требует особых сил.
У нас и наших знакомых нет панических настроений, но, безусловно,
этот опыт влияет на наше мировоззрение: мир меняется стихийно,
рушится минимальная стабильность, и каждый острее реагирует
на собственные больные мозоли.
Поэтому сейчас важно быть более
чуткими, понимающими. Придется подстраиваться под изменчивый
мир, становиться более гибкими и
осознанными».

Финляндия
Туяра Ротсалайнен,
владелица турагентства, Коувола
«Мы сидим на карантине, граница с Россией закрыта, дети
перешли на домашнее обучение;
бассейн, фитнес- и горнолыжный
центры закрыты, поликлиники переносят записи к врачам, если это
не острая необходимость. Во всех
магазинах висят памятки: чихать и
кашлять в локоть или надевать маску, соблюдать минимальное расстояние в один метр.
Мы с мужем и детьми живем в
частном доме, поэтому наша еже-

дневная рутина не
особо
изменилась:
много работы по дому,
идет ремонт на участке и так далее. Появилось больше времени,
которое можно провести с семьей. А вот
деятельность моего
агентства в СанктПетербурге, которое
занималось приемом
туристов, полностью
остановилась.
Гражданам Финляндии, потерявшим сейчас работу, государство платит пособия».

США
Эрик Дебуа,
менеджер в ITкорпорации, Лас-Вегас
«В Лас-Вегасе сейчас закрыты
все казино, рестораны работают
только навынос, в парки попасть
нельзя. Только в нашем городе по
меньшей мере 250 тыс. человек
уже потеряли работу. Это пугает, и
если так пойдет дальше, то большому количеству людей скоро станет
нечего есть. Правда, для самых бедных организовали пункты раздачи
бесплатной еды, предоставили отсрочку по уплате налогов.
Порой бывает трудно вспомнить, какой сегодня день недели.
Выходные ничего не значат, когда
ты привык регулярно посещать
лучшие в мире рестораны и ночные клубы, шоу Cirque Du Soleil,
а теперь такой возможности нет.
Ездить на автомобилях не запрещено, но некуда. Закрыт даже
Красный каньон. Мы с друзьями,
правда, несколько дней назад проскочили туда рано утром – было
просто необходимо подышать свежим воздухом. При этом нам не
запрещают выходить из дома, но
в общественных местах нужно соблюдать дистанцию.

В общем, все скучают, у многих
уже депрессия. Мы с девушкой планировали поездку на Мауи, но Гавайи тоже закрылись для туристов.
Все советуют мне, что посмотреть
на Netflix, но нет уже сил сидеть,
постоянно уставившись в экран.
Мне еще повезло: я продолжаю
работать и уже давно делаю это
из домашнего офиса, но сейчас
завидую людям, которые ходят
на работу.
Очень скучаю по друзьям и выходам в свет, каждый день смотрю
новости, но все, что я вижу, – это
лишь бестолковые идеи худшего
за всю историю этой страны президента. Хочется, чтобы все это поскорее закончилось».
Юлия Андреева,
специалист по патентному праву,
Вашингтон
«На несколько недель на дистанционное обучение перешли все
школы и колледжи, а также весь
бизнес, который не относится к
сфере первой необходимости. Ре-

сторанам разрешено готовить еду,
которую можно забрать с собой
или заказать с доставкой. В магазины и аптеки стараемся ездить в
масках и перчатках.
Закрыли многие парки и игровые
площадки. За встречу в компании
больше 10 человек грозит тюрьма.
В соседней Вирджинии во многих
школах и колледжах уже отменили
выпускные.
Все, кого я знаю, работают сейчас
из дома. Я делаю это уже несколько
лет и выработала для себя определенный режим, но многие друзья
пока не могут приспособиться
и жалуются, что это выбивает их
из колеи. Владельцы небольшого
бизнеса выкручиваются как могут: организуют онлайн-встречи
с клиентами, переносят сделки.
Мой друг закрыл зубоврачебный
кабинет и уволил сотрудников,
чтобы они могли подать на пособие по безработице. По устной
договоренности, все они смогут
вернуться, когда ситуация стабилизируется. Другой знакомый, риелтор, выкладывает видео домов в

Facebook, проводит показы через
Facetime или Zoom. Еще один приятель, владелец ресторана, организовал доставку ланчей и ужинов на
заказ, и дело идет успешно.
Каждый день говорю себе: с завтрашнего дня начинаю активнее
заниматься спортом, йогой и качать пресс. Прочитала книги, которые давно хотела прочитать, посмотрела несколько концертов и
опер, которые теперь выкладывают
в Интернете европейские оперные
театры и которые раньше были доступны лишь вживую.
Конечно, многим сейчас не хватает социализации. Отменены все
вечеринки, походы в гости и даже
дни рождения. У моей подруги
пару дней назад был день рождения, мы привезли подарок к дверям, помахали ей из окна машины
и уехали. Забавно, необычно, но
как-то одновременно и грустно
это все. Думаю, что этот опыт научит нас больше ценить простые
радости жизни, роскошь человеческого общения. И, наверное, научит терпению».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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мощи гаджетов, внедрение системы
распознавания лиц и частичный отказ от принципов неприкосновенности частной жизни и информации
о ней – то, что придется перенять у
конкурента Китая, чтобы выжить.
Россия имеет свою традицию взаимодействия государства, населения
и бизнеса, и она ближе к централизованной модели. Реакция российского
государства на распространяющуюся эпидемию была быстрой и вполне адекватной. Как в случае с любым
большим кризисом, многих вещей
После победы над коронавирусом связь государства остро не хватает, но со временем цени бизнеса усилится, а сами государства станут
трализованная система найдет выход.
более централизованными

ПОСТКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
КАК ПАНДЕМИЯ
ИЗМЕНИТ МИР
РОМАН ТРОЦЕНКО

П

охоже, что распространение заболевания в мире еще не вышло
на вершину графиков. Даже в Китае
сохраняется опасность второй волны заражения. Самыми значительными полями битвы становятся США,
Европа и Индия. К сожалению, счет
может пойти на десятки миллионов
заразившихся и сотни тысяч погибших. Влияние пандемии распространилось далеко за пределы медицины,
оно затронуло основы привычного
образа жизни во всем мире.
Две системы

После завершения холодной
войны мир уже не разделяют идеологические доктрины, но мир не
стал единым. Мы видим разделение
по типу управления, на государства
централизованного и децентрализованного типа. Централизованные
системы, примером которых является Китай, легче справляются с
неожиданными масштабными кризисами по сравнению с системами
децентрализованными.
На примере США мы видим, что
преимущества
децентрализации
проявляются в периоды экономического развития, когда во многих центрах принятия решений происходит
30
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поиск технологических и организационных инноваций, из которых на
основе конкуренции выбираются
наиболее эффективные. В период же
экстраординарного кризиса, когда
слетелись сразу несколько «черных
лебедей», важнейшим фактором
успеха становится способность
государства в кратчайшие сроки
мобилизовать масштабные финансовые, технологические и людские
ресурсы, – и это преимущество централизованных систем.
Сейчас мы наблюдаем начало
противостояния этих подходов, противостояния более серьезного, чем
забывшаяся уже прошлогодняя торговая война США и Китая.
США придется выбирать, насколько угроза потери человеческих
жизней и экономического потенциала может сдвинуть к
централизации общественную
систему,
исторически сформировавшуюся как децентрализованная. Сдвиг
этот будет происходить
вне зависимости от
воли отдельных групп
или политиков. Меры
по ограничению перемещения, контроль за
населением при по-

Бизнес после пандемии

Жизнь уже никогда не будет такой,
как до коронавируса, многие реалии
изменятся во всем мире. Основных
изменений пять.
Вместо задач экономического
развития через достижение максимальной эффективности в международном товарном обмене на первое
место выйдет протекционизм и локализация производственных цепочек
с максимальной добавленной стоимостью на национальной территории. Прочность цепочки поставок
становится важнее эффективности
ее частей.
Быстро произойдет реальная цифровизация – все, что можно перевести в цифру и сделать удаленно, будет
переведено в ближайшее время. Бумажные контракты и совещания на
тридцать человек с личным присутствием уже ушли в прошлое.

На корпоративном уровне произойдет возврат к фундаментальным
правилам ведения бизнеса: бизнес
должен приносить прибыль; закредитованный бизнес уязвим и в
долгосрочной перспективе ненадежен; запасы ликвидности важнее
желания все оптимизировать. Эпоха,
когда стартапы хвалились своим cash
burning rate, ушла в прошлое. Cash is
the king, как и сто лет назад.
Произойдет изменение самих
корпоративных структур – многие
задачи могут выполняться совместными усилиями работников, трудящихся удаленно в корпоративных
сетях. Офисов с open space на сотни
человек не будет, а сама корпоративная структура станет более «плоской». Пропадут несколько управленческих уровней. Определяющим
успех компании станет способность
ее руководства быстро вырабатывать
и реализовывать решения.
Упрочится связь бизнеса с государством. Крупные инвестпроекты перестанут быть частным делом
какой-то компании. Государство как
регулятор, определяющий правила, и
как сторона, ожидающая от бизнеса
общественного блага в виде занятости, налогов, защиты окружающей
среды и социального развития территории, будет вовлечено в процесс
проектирования и бизнес-планирования (благо оно все перейдет в цифру) с самого начала проекта. В ответ
бизнес может рассчитывать на поддержку государства в экстремальных
обстоятельствах.
Что делать сейчас?

А что может быть сделано для поддержки бизнеса и занятости? Следует
различать меры поддержки крупного
бизнеса от мер, требующихся для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Для крупного бизнеса главный вызов сегодня – устойчивость производственно-финансовых
цепочек.
Поэтому требуется принятие государством на себя части рисков, связанных с финансированием крупных
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производств. Для этого подходит
утверждение лимитов выдачи госгарантий системообразующим предприятиям. Это может быть сделано
правительством на основании единых
отраслевых правил, подготовленных
министерствами. Казначейство должно вести единый реестр госгарантий,
которые должны предоставляться
сроком на три года бесплатно. Под
эти гарантии коммерческие банки
смогут продолжать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат
нормативы достаточности капитала.
Что произойдет, если часть предприятий не сможет рассчитаться
по кредитам, обеспеченным госгарантиями, через три года? Эти
предприятия могут быть национализированы и выставлены на приватизационные торги для возврата
средств государства.
Для балансирования бюджета
можно ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога от 0 (с доходов
до двух МРОТ) до 18% (с доходов
более 100 млн руб. в год).
Для МСБ главная проблема – способность платить заработную плату
персоналу и арендные платежи в условиях, когда выручка сократилась
в несколько раз. Представляется
целесообразным, чтобы социальные
платежи для предприятий МСБ были
полностью обнулены на ближайшие
два-три года. Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно
никто не заплатит.

Непосильным бременем для
бизнеса в период кризиса стал налог на имущество, многократно
выросший за последние три года в
связи с увеличением кадастровой
стоимости имущества. Это важный
налог для регионов, но он по своей
сути является антимодернизационным. Например, вы построили новое
предприятие и платите налог на имущество по ставке 2,2%, то есть отдаете в виде налога четверть стоимости
завода за десять лет его окупаемости
(если она будет). Ваш же конкурент
«добивает» старое, уже амортизированное оборудование и налог не
платит вовсе. К сожалению, сегодня
это налог на тех, кто все же решился
строить новые заводы, офисы и торговые центры.
Как можно компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов при отмене налога на имущество? Может быть увеличен налог на
прибыль, допустим с 20 до 22%, чтобы прирост пошел в бюджет региона.
Налог на прибыль – налог честный.
Можно делиться, когда есть чем делиться. Регионы и компании будут
заинтересованы в одном и том же –
повышении прибыльности бизнеса.
Этот тяжелейший кризис дает
нам возможность сейчас достроить
систему взаимодействия «государство – население – бизнес», сделав
ее более современной и нацеленной
на развитие. Коронавирус пройдет –
взаимопонимание останется.
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ИСТОРИЯ

КАК ЭТО БЫЛО:
ПАНДЕМИИ ПРОШЛОГО
Крупнейшие эпидемии в истории человечества

ДМИТРИЙ МИХЕЛЬ

Ч

еловечество пережило немало
масштабных эпидемий. Считается, что первая разразилась в Афинах с 431 по 427 год до нашей эры,
во время Пелопонесской войны.
Ее жертвами стали около 30 тыс.
человек. Современные ученые утверждают, что причина афинской
эпидемии – не чума, а сочетание
кори и тифа.
«Инфлюэнца» – так называли
врачи вирусные заболевания еще
сто лет назад. Петербургские ученые выяснили, что в прошлом и
даже позапрошлом веках пандемии
из-за вирусных болезней случались
раз в несколько десятилетий.
Давайте рассмотрим крупнейшие
эпидемии в истории человечества.

«Чума Антонинов»
(III век н. э.)
в средиземноморском
мире
Скорее всего, это была эпидемия натуральной оспы. Она стала
следствием контактов между цивилизацией Средиземноморья (Рим)
и Индийской цивилизацией. Параллельно с ней такая же эпидемия
вспыхнула в Китае. Она тоже стала
следствием контактов цивилизаций – между Китаем и Индией. Для
населения Запада и Дальнего Востока это была «новая болезнь». К
ней не было иммунитета. Поэтому
последствия были тяжелые.
«Чума Антонинов» привела к
депопуляции Римской империи.
Резко возросла цена физического
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труда. Рабство стало неэффектив- ковь (община верующих). На Заным. Не хватало ресурсов сдер- паде общество за короткий период
живать натиск варваров. Империя стало христианским, на Дальнем
рушилась. Ужас перед эпидемией Востоке – буддистским. В целом
и повсеместная паника привели к ответом на эту глобальную эпидеослаблению веры в старых богов. мию в двух главных регионах мира
На этом фоне произошло законо- стало укрепление религиозности.
мерное распространение христи- Произошли глубокие изменения в
анства, которое стало «религией сфере морали.
спасения» в этом большом регионе. Христиане не боялись смерти,
совершали милосердные поступки,
«Юстинианова чума»
заботились об умирающих, строVI века н. э. на Ближнем
или больницы. Это было важным
Востоке
фактором для последующего признания христианства в качестве
Принято считать, что это была
официальной религии в средизем- первая пандемия бубонной чумы.
номорском мире.
Нам известно, что она стала высТакая же ситуация имела место шим проявлением кризиса Визанв то же самое время и в Китае, где тийской империи. Ей предшествопроизошло распространение буддизма –
еще одной «религии
спасения».
Последствия
той
эпидемии
были
огромными. На Западе рухнула Римская
империя. На Дальнем
Востоке
распалась
империя Хань. Появились
«религии
спасения» – христианство и буддизм. На
рубеже III и IV веков
н. э. в средиземноморском (западном) мире
и дальневосточном
(китайском) мире начал выстраиваться новый тип социальной
организации – цер- Иллюстрация 1866 года

Питер Брейгель Старший. «Триумф смерти». 1562

вали долгие годы войны Византии
и Персии, голод. От чумы пострадали обе империи. Мечта византийского императора возродить
Рим провалилась. Огромные территории в Восточном Средиземноморье, Малой Азии и Северной
Африке обезлюдели. Образовался
политический и демографический
вакуум, который был заполнен
исламом. Историческим последствием чумы стало появление арабского государства и ислама как мировой религии.

«Черная смерть» XIV века
Вторая пандемия бубонной
чумы. От нее пострадали Китай
и западный христианский мир.
Причины возникновения точно
неизвестны до сих пор. Я придерживаюсь гипотезы, что она стала

следствием возрождения контактов между цивилизациями Запада
и Дальнего Востока. Эти контакты
были прерваны после III века н. э.
Население Европы, как и население Китая, не было знакомо с
этой болезнью. Это была «новая
болезнь». После монгольского завоевания и создания трансконтинентальной монгольской империи
возродился Шелковый путь, активизировалась торговля на большие расстояния. Природные очаги
чумы (зоонозы) разбросаны по евразийским степям – от Монголии
до Украины. Инфекция передалась
и в Китай, и в Европу. Последствия
были тяжелыми. В Европе образовались многочисленные очаги
чумы. Разносчиками болезни стали
грызуны. В условиях роста числа
городов, антисанитарии, постоянных войн в Европе эпидемии чумы
не прекращались еще три столетия.

Оспа и другие инфекции
в Америке в XVI веке
Открытие Нового Света сопровождалось занесением оспы и других болезней из Европы в Америку,
где у населения Мексики и Перу
к ним не было иммунитета. Для
Америки это были новые болезни.
В результате вымерло 95% коренного населения Мексики и Перу.
Погибли цивилизации ацтеков и
инков. Спустя два столетия подобная история повторилась в Австралии и Океании, где контакты европейцев с аборигенами привели к их
массовому вымиранию.
Распространение оспы в Америке способствовало быстрому
завоеванию европейцами этого
континента. Богатства Америки
хлынули в Европу. Ввоз капитала
способствовал развитию капитализма. Оспа в Америке также стала
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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важным фактором возникновения зволило европейцам начать засеглобальной торговли и европей- ление Северо-Востока, Канады
ского колониализма.
(XVIII век), а потом и Дикого
Запада (XIX век). Оспа на американском континенте стала важОспа в Европе, России
ным фактором появления такого
и Северной Америке
государства, как США.
в XVIII веке
Ответ, который дали Европа и
Россия на оспу, известен. ПросвеПосле прекращения эпидемий щенная светская власть стала вести
чумы в Европе главной болез- борьбу с этой болезнью. Но караннью стала оспа. Ее очагами были тины были неэффективны, так как
большие города. Здесь сыграл власть хотела поощрять развитие
свою роль закон больших чисел. торговли – как местной, так и глоНосительство оспы возможно бальной. Поэтому монархии века
только в больших популяциях, с Просвещения стали поощрять осовысоким уровнем рождаемости бые, «биополитические» подходы.
и детской смертности. Повсе- Первым эффективным инструменместные вспышки, фактически том биополитики стала вакцинация
эндемии оспы, сплошь и рядом населения. Сначала – вариоляция,
влияли и на повседневную жизнь, потом вакцинация. Научного объи на большую политику. Умирали яснения для нее не было до самого
монархи. Десятками тысяч гибли конца XIX века (до исследований
солдаты. В Северной Америке Луи Пастера), но средство хорошо
оспа стала причиной массового себя показало везде – от Северной
вымирания индейцев. Это по- Америки до России.
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Холера XIX века
в Индии, Европе, России
и Северной Америке
Первые серьезные очаги холеры
появились в Индии. Во влажном
тропическом климате этой страны холера считалась обычной сезонной инфекцией. С приходом в
Индию англичан все изменилось.
Британская колониальная политика нарушила местный общинный
уклад жизни. Установленные британцами фискальные законы вынуждали миллионы индийцев подолгу оставаться на одних и тех же
местах. Жителям не позволялось
вести кочевой образ жизни, который был традиционным способом
избегать опасных холерных мест.
Избежать заражения холерой для
простых индийцев уже не было
возможности. Вскоре это привело
к страшным последствиям. Череда
социально-экономических кризи-

сов превратила холеру из обычной
болезни в незатухающую эпидемию. Начиная с 1817 года эпидемии холеры уже не прекращались.
За один только XIX век было пять
пандемий холеры, и все они начинались в Индии.
Опыт борьбы с чумой и оспой
помог властям в Европе, России и
Северной Америке найти эффективные меры борьбы с холерой.
Вакцинаций не было. Часто использовался карантин, но эта мера
вызывала недовольство всех слоев
общества. Особенно были недовольны торгово-промышленные
слои, для которых карантин был
хуже холеры. Поэтому в Англии, а
затем и в других странах возобладал
новый подход – социальная гигиена. Появились санитарные врачи,
санитарная инспекция и т. п. Развилась практика личной гигиены.
Мыло, кипячение воды, водопровод, канализация и т. п. Появляется
«медицина для населения», социальная медицина, ядром которой
выступает санитарная медицина.
На этой волне принимаются первые меры
по охране общественного здоровья. Начинается создание основ
национальных систем
здравоохранения.

«детских инфекций» и так далее.
Произошло улучшение материального благополучия. Усилился
санитарный порядок. Личная гигиена стала нормой.
В 1914 году начался глобальный
мировой кризис – Первая мировая
война. Повсеместно на территориях, где велись военные действия,
происходили вспышки эпидемий –
тиф, скарлатина, корь, даже чума.
Но меры борьбы с ними были известны, поэтому так или иначе врачам удавалось с этим справляться.
Однако проблемой продолжали оставаться инфекционные болезни, передающиеся воздушным
путем. Квинтэссенцией проблемы стал грипп. По правде говоря,
это не была «новая болезнь». С
гриппом сталкивались и раньше.
Вспомним, «английский пот»
XVI века. Но появился новый фактор – глобальные транспортные
сообщения. Окончание Первой
мировой войны привело к передвижению огромных масс людей.
Миллионы бывших солдат от-

правились домой. Грипп-испанка
появился на всех континентах.
Самый большой ущерб понесло население колониальных стран, особенно Индии и Африки, где службы здравоохранения, в сущности,
отсутствовали. Но даже там, где
они были, потери были большими.
Особенно болезненно реагировали на «испанку» Европа и Северная Америка – наиболее развитые
части мира. Жертв эпидемии там
было очень много.
На сегодняшний день активными
остаются СПИД/ВИЧ, туберкулез, малярия и грипп. Ежегодно их
жертвами становятся около четырех миллионов человек, несмотря
на постоянную работу по созданию новых лекарств и методов лечения. В то же время оспу и чуму,
ставших причинами смертельных
пандемий в прошлом, сегодня можно считать побежденными: ученым
и медикам удалось найти эффективные средства борьбы с этими
заболеваниями, из-за которых погибли сотни миллионов людей.

«Испанка»
(пандемия
гриппа 1918–
1921 годов)
К началу ХХ века
во всех развитых
странах появились
национальные системы здравоохранения.
Укрепился авторитет
медицинских работников. Было создано
много разных вакцин. Началось быстрое искоренение
опасных инфекций –
чумы, холеры, оспы,

«Ангел смерти пробивает дверь во время чумы в Риме». Гравюра Левассера
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СЛАВНЫЕ
ПОДВИГИ
СОВЕТСКОГО
ЛЕТЧИКА
8 июня исполняется 100 лет
со дня рождения Ивана Кожедуба

ИЛЬЯ ЩЕГОЛЕВ

М

аршал авиации, величайший
пилот истребительной авиации СССР Иван Никитович Кожедуб
получил первую из своих трех звезд
Героя Советского Союза в 1944 году.
Тогда на счету летчика-аса было уже
20 сбитых самолетов противника и
146 боевых вылета. Всего на счету
Кожедуба – 330 вылетов и 120 воздушных боев.
Иван Кожедуб родился 8 июня
1920 года в селе Ображиевка Черниговской губернии в семье крестьянина, исполнявшего обязанности церковного старосты. В детстве
мечтал стать профессиональным художником. По его словам, развитые
глазомер и зрительная память сильно
помогали в летной работе.
В 1936 году будущий герой переехал в город Шостка Сумской области
и поступил в местный химико-технологический техникум. Там же у него
появилось новое увлечение: Иван
начал заниматься в Шосткинском
аэроклубе. После призыва в ряды
Красной армии Кожедуб получил
направление в Чугуевскую военную
авиационную школу летчиков. После
выпуска он остался служить в ней же
на должности инструктора.
Путь Ивана Кожедуба на фронт
оказался достаточно долгим – его
навыки инструктора использовались при подготовке других пилотов,
когда в начале войны авиационную
школу эвакуировали и она продолжила свою работу в городе Чимкент
(Казахская ССР). Как и многие другие выпускники авиационных школ
предвоенного периода, Кожедуб выучился на летчика без присвоения
ему воинского звания. Даже знаки
различия старшего сержанта он получил только 23 февраля 1942 года.
Мы вспоминаем воздушные подвиги самого результативного в авиации
союзников летчика-истребителя.
Один в поле – воин

Пилоты истребителей – «короли
неба» – не любили заниматься заданиями по прикрытию наземных
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войск, но Иван Никитович был другим: он использовал любой шанс
подняться в любимое небо. Однажды, 30 сентября 1943 года, Кожедуб
сопровождал в небе
переправу войск через
Днепр. Делая вираж,
он случайно оказался
без прикрытия боевых
товарищей и в этот же
момент заметил в небе
немецкие «юнкерсы».
Прославленный ас не
растерялся и в одиночку спикировал на бомбардировщики. Сделав
несколько
виражей,
он ворвался в звенья противника.
Атака смелого русского летчикаодиночки была для немцев столь неожиданной и дерзкой, что они в смятении прекратили сбрасывать бомбы
и заняли оборонительные позиции.
Увидев растерянность врага, Иван
Никитович решился на еще более
смелый шаг – он спикировал на одного из оторвавшихся Ju-87 и сбил его.
Горящие обломки развалившегося самолета уронили боевой дух
противника, и бомбардировщики
отступили.
«Воюют не числом,
а умением»

Спустя всего лишь три дня после
одиночного боя с «юнкерсами», Кожедубу и его товарищам пришлось
столкнуться с еще более превосходящим числом противника. Прикрывая
плацдарм на берегу реки, в небо поднялись девять «Ла-5» или, на языке
летчиков, «лавочкиных». Практически сразу пилоты заметили в небе
колонну пикирующих бомбардировщиков «Ju-87», каждые девять самолетов которых прикрывались шестью
истребителями «Ме-109».
Кожедуб во главе пяти самолетов
атаковал группу бомбардировщиков.
Противник, не ожидавший атаки от
малого числа советских машин, заметался. Спустя минуту загорелись и
упали на землю два Ju-87. Уцелевшие

немецкие самолеты из первой девятки отступили, чуть позже повернула
назад и вторая волна потрепанных в
бою «юнкерсов».

щадно ругаю Старика (Титаренко);
уверен, что план моих действий непоправимо нарушен. Но его трассы
неожиданно мне помогли: немецкий
самолет стал разворачиваться влево,
в мою сторону. Дистанция резко сократилась, и я сблизился с врагом.
С невольным волнением открываю
огонь. И реактивный самолет, разваливаясь на части, падает».
«Из России с любовью»

Эффектную точку в сражении поставил, конечно, герой-ас, превратив
в огненный шар один из последних
истребителей «люфтваффе». «Воюют не числом, а умением», – любил
повторять Иван Кожедуб.
Первый реактивный

В середине февраля 1945 года в
бою над Одером Кожедуб вписал в
свою славную биографию важную
деталь – одним из первых в мире
он уничтожил новейший реактивный истребитель-бомбардировщик
люфтваффе «Me-262».
Взлетев в небо 19 февраля со своим другом и напарником Дмитрием
Титоренко, Кожедуб обнаружил на
высоте более 3000 метров неизвестный самолет, который летел на
максимальной для советских «Ла7» скорости. Герой-ас заметил, что
немецкий пилот не контролировал
пространство под собой, полагаясь
на высокую скорость машины. Этим
фактом и решил воспользоваться
летчик, встретив немца на пересекающемся курсе и расстреляв его
снизу. Но Титаренко решил открыть
огонь первым, удивив Кожедуба.
Иван Никитович потом вспоминал этот памятный поединок: «Что
такое? В противника летят трассы
(следы, которые остаются в воздухе от пуль): ясно – мой напарник
все-таки поторопился! Про себя не-

Широко известна история о том,
что к 64 немецким самолетам, сбитым
в Великую Отечественную войну Кожедубом, можно добавить еще два
американских истребителя.
В апреле 1945 года Кожедуб несколькими очередями из бортовых
пушек отогнал два немецких истребителя от американского «В-17»,
но был сам атакован американскими
истребителями, открывшими огонь с
большой дистанции. Сделав в воздухе
несколько сложных фигур, Иван Никитович оказался сбоку «американца» и подбил его. Сделав еще одну
фигуру высшего пилотажа и пустив
несколько очередей, он взорвал в воздухе и другую машину. В дальнейшем
выяснилось, что эти самолеты оказались «Мустангами» ВВС США,
которые, приняв самолет Кожедуб за
немецкий, атаковали его.
Такая стычка с американцами была
не единственной. Куда более жаркий
бой с американцами будущий маршал авиации принял за пару дней до
капитуляции Германии, когда около
20 американских бомбардировщиков класса «Летающая крепость»,
не обращая внимания на предупредительные выстрелы, вошли в пространство советской оккупационной
зоны. Советский ас сбил три самолета, а остальных обратил в бегство, но
причислить эти три победы к общему
списку не разрешил. Командир полка
только пошутил, что с американцами
повоевать придется скоро, и в первый же день новой войны машины,
сбитые Кожедубом, припишут на его
счет задним числом.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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объято пламенем, когда на глазах рушились
казармы, жилые дома,
склады, прерывалась
связь, командиры прилагали максимум усилий, чтобы сохранить
руководство войсками. Они твердо следовали тем боевым предписаниям, которые им
стали известны после
вскрытия хранившихся у них пакетов».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ:
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Первый день Великой Отечественной войны в восприятии
ее современников и непосредственных участников

Б

ез объявления войны 22 июня
1941 года, в 4 часа утра, после
артиллерийской и авиационной
подготовки, главные силы Вермахта и войска германских союзников
(около 190 дивизий) внезапно начали мощное наступление по всей
западной границе СССР от Черного до Балтийского морей. В тот
же день войну Советскому Союзу
объявили Румыния и Италия.
8 июня 1996 года президент
России Б. Н. Ельцин объявил 22
июня Днем памяти и скорби. В этот
день по всей стране приспускаются
государственные флаги, отменяются
развлекательные мероприятия и передачи. День памяти и скорби отмечается также на Украине и в Белоруссии, которые первыми
приняли на себя удар
гитлеровцев, и в других
государствах СНГ.
Мы решил вспомнить, как восприняли
начало Великой Отечественной войны ее
современники и непосредственные участники.

Анастас Микоян,
член Политбюро ЦК:
«Сразу члены Политбюро собрались у Сталина. Решили, что
надо сделать выступление по
радио в связи с началом войны.
Конечно, предложили, чтобы это
сделал Сталин. Но Сталин отказался – пусть Молотов выступит.
Конечно, это было ошибкой. Но
Сталин был в таком подавленном
состоянии, что не знал, что сказать народу».

Василий Пронин, председатель
исполкома Моссовета:
«21 июня 1941 г. в десятом часу
вечера нас с секретарем Московского комитета партии Щербаковым вызвали в Кремль. Едва мы
присели, как, обращаясь к нам,
Сталин сказал: “По данным разведки и перебежчиков, немецкие войска намереваются сегодня ночью
напасть на наши границы. Видимо,
Лазарь Каганович,
начинается война. Все ли у вас гочлен Политбюро ЦК:
тово в городской противовоздуш«Ночью мы собрались у Стали- ной обороне? Доложите!” Около
на, когда Молотов принимал Шу- 3 часов ночи нас отпустили. Миленбурга. Сталин каждому из нас нут через двадцать мы подъехали к

Руководство
СССР
Вячеслав Молотов,
Народный комиссар
иностранных дел
СССР:
«Советник германского посла Хильгер,
когда вручал ноту,
прослезился».
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дал задание – мне по транспорту,
Микояну – по снабжению».

Георгий Жуков, Павел Батов и Константин Рокоссовский/РИА Новости

дому. У ворот нас ждали. “Звонили
И. В. Сталин молча опустился на
из ЦК партии, – сообщил встречав- стул и глубоко задумался. Наступиший, – и поручили передать: война ла длительная, тягостная пауза».
началась и надо быть на месте”».
Александр Василевский,
генерал-майор:
Советские
«В 4 часа с минутами нам стало
военачальники
известно от оперативных органов
окружных штабов о бомбардировГеоргий Жуков, генерал армии:
ке немецкой авиацией наших аэро«В 4 часа 30 минут утра мы дромов и городов».
с С. К. Тимошенко приехали в
Кремль. Все вызванные члены По- Константин Рокоссовский,
литбюро были уже в сборе. Меня и генерал-лейтенант:
наркома пригласили в кабинет.
«Около четырех часов утра,
И. В. Сталин был бледен и сидел 22 июня, по получении телефоза столом, держа в руках не наби- нограммы из штаба вынужден
тую табаком трубку.
был вскрыть особый секретный
Мы
доложили
обстановку. оперативный пакет. Директива
И. В. Сталин недоумевающе сказал: указывала: немедленно привести
– Не провокация ли это немец- корпус в боевую готовность и
ких генералов?
выступить в направлении Ровно,
– Немцы бомбят наши города на Луцк, Ковель».
Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация… – Иван Баграмян, полковник:
ответил С. К. Тимошенко.
«…Первый удар немецкой авиЧерез некоторое время в кабинет ации, хотя и оказался для войск
быстро вошел В. М. Молотов:
неожиданным, отнюдь не вызвал
– Германское правительство объ- паники. В трудной обстановке,
явило нам войну.
когда все, что могло гореть, было

Семен Буденный,
маршал:
«В 4:01, 22.06.41,
мне позвонил нарком
товарищ Тимошенко
и сообщил, что немцы
бомбят Севастополь
и нужно ли об этом
докладывать товарищу Сталину? Я ему
сказал, что немедленно надо доложить, но он сказал: “Звоните Вы!”
Я тут же позвонил и доложил не
только о Севастополе, но и о Риге,
которую немцы также бомбят. Тов.
Сталин спросил: “А где нарком?”
Я ответил: “Здесь, со мной рядом”
(я уже был в кабинете наркома).
Тов. Сталин приказал передать ему
трубку…
Так началась война!»

Советские солдаты
и офицеры
Иосиф Гейбо, заместитель
командира полка 46-го ИАП,
ЗапВО:
«…У меня в груди похолодело.
Передо мною четыре двухмоторных бомбардировщика с черными
крестами на крыльях. Я даже губу
себе закусил. Да ведь это “юнкерсы”! Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла
еще одна мысль: “Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев
учебных полетов не бывает”. Выходит, война? Да, война!»
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Николай Осинцев, начальник
штаба дивизиона 188-го
зенитно-артиллерийского полка
РККА:
«22-го числа, в 4 часа утра, услышали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось, что это немецкая авиация
неожиданно налетела на наши аэродромы. Наши самолеты эти свои
аэродромы не успели даже сменить
и оставались все на своих местах. Их
почти всех уничтожили».
Василий Челомбитько,
начальник 7-го отдела
Академии бронетанковых
и механизированных войск:
«22 июня наш полк остановился
на отдых в лесу. Вдруг видим, летят самолеты, командир объявил
учебную тревогу, но неожиданно
самолеты начали нас бомбить. Мы
поняли, что началась война. Здесь
же, в лесу, в 12 часов дня выслушали
речь т. Молотова по радио и в этот
же день в полдень получили первый боевой приказ Черняховского
о выступлении дивизии вперед, по
направлению к Шяуляю».

Тимофей Домбровский,
красноармеец-пулеметчик:
«Самолеты поливали нас огнем
сверху, артиллерия – минометы,
тяжелые, легкие орудия – внизу,
на земле, причем все сразу! Мы
залегли на берегу Буга, откуда
видели все, что творилось на противоположном берегу. Все сразу
поняли, что происходит. Немцы
напали – война!»

Георгий Князев,
директор Архива АН СССР
в Ленинграде:
«22 июня. День первый. Воскресенье. Итак, совершилось.
По радио передали речь
В. М. Молотова о нападении на
Советский Союз Германии. Война
началась в 4 1/2 часа утра нападением германской авиации на
Витебск, Ковно, Житомир, Киев,
Севастополь. Есть убитые. Советским войскам дан приказ отбить
Деятели культуры
врага, выгнать его из пределов наСССР
шей страны. И дрогнуло сердце.
Вот он, тот момент, о котором мы
Юрий Левитан, диктор:
боялись даже думать. Впереди…
«Когда ранним утром нас, дик- Кто знает, что впереди!»
торов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят Николай Пунин,
из Минска: “Вражеские самолеты историк искусств:
над городом”. Звонят из Каунаса:
«Вспомнились первые впечатле“Город горит, почему ничего не ния от войны… Речь Молотова, о
передаете по радио?”. “Над Киевом которой сказала вбежавшая с растрепанными волосами (поседевшими) в черном шелковом китайском халате А.А. (Анна Андреевна
Ахматова)».

Яков Бойко, лейтенант:
«Сегодня, т.е. 22.06.41 г., выходной день. Во время того, как
писал я вам письмо, вдруг слышу
по радио о том, что озверелый гитлеровский фашизм бомбил наши
города… Но это им дорого обойдется, и Гитлер больше жить в Берлине перестанет… У меня сейчас Диктор Всесоюзного радио
в душе только одна ненависть и Юрий Левитан
стремление уничтожить врага там,
откуда он пришел…»
вражеские самолеты”. Женский
плач, волнение: “Неужели война?..”
Петр Котельников,
И вот я помню – включил микрозащитник Брестской крепости: фон. Во всех случаях я помню себя,
«Под утро нас разбудил сильный что я волновался только внутренудар. Пробило крышу. Меня оглу- не, только внутренне переживал.
шило. Увидел раненых и убитых, Но здесь, когда я произнес слова
понял: это уже не учения, а война. “говорит Москва”, чувствую, что
Большинство солдат нашей ка- дальше говорить не могу – застрял
зармы погибли в первые секунды. комок в горле. Из аппаратной уже
Я вслед за взрослыми бросился к стучат – “Почему молчите? Прооружию, но винтовки мне не дали. должайте!” Сжал кулаки и продолТогда я с одним из красноармейцев жал: “Граждане и гражданки Сокинулся тушить вещевой склад».
ветского Союза…”»
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Константин Симонов, поэт:
«О том, что война уже началась,
я узнал только в два часа дня. Все
утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел,
первое, что услышал: война».
Александр Твардовский, поэт:
«Война с Германией. Еду в Москву».
Михаил Шолохов, писатель
(телеграмма наркому обороны
СССР С. К. Тимошенко от
23 июня 1941 года):
«Дорогой товарищ Тимошенко! Прошу зачислить в фонд обороны СССР присужденную мне
Сталинскую премию I степени. По
Вашему зову в любой момент готов
стать в ряды Рабоче-крестьянской
Красной армии и до последней
капли крови защищать социалистическую Родину… Полковой комиссар запаса РККА писатель Михаил Шолохов».

небо было затянуто облаками. Я
гулял во дворе с мальчишками, мы
гоняли тряпичный мячик. И тут из
подъезда выскочила моя мама в одГенерал Сергей Войцеховский:
ной комбинации, босиком, бежит и
«Я большевиков ненавижу, но кричит: “Домой! Толя, немедленно
против русского солдата воевать домой! Война!”»
не пойду!»
Нина Шинкарева:
Петр Махров,
«Мы жили в поселке в Смоленгенерал-лейтенант:
ской области. В тот день мама по«День объявления войны немца- ехала в соседнее село за яйцами
ми России, 22 июня 1941 года, так и маслом, а когда вернулась, папа
сильно подействовал на все мое и другие мужчины уже ушли на
существо, что на другой день, 23- войну. В этот же день жителей стаго (22-е было воскресенье), я по- ли эвакуировать. Приехала больслал заказное письмо Богомолову шая машина, и мама надела на нас с
[советскому послу во Франции], сестрой всю одежду, что была, чтопрося его отправить меня в Рос- бы зимой тоже было что надеть».
сию для зачисления в армию, хотя
бы рядовым».
Николай Чебыкин:
«22 июня – это было воскресенье. Солнечный такой день! И мы
Граждане
с отцом лопатами копали погреб
СССР
под картошку. Около двенадцати
часов. Где-то без пяти минут, сеАнастасия
стра моя Шура открывает окно и
Никитина-Аршинова:
говорит: “По радио передают: сей«Рано утром нас с детьми разбу- час будет передано очень важное
дил ужасный грохот. Рвались сна- правительственное сообщение!”
ряды, бомбы, визжали осколки. Я, Ну, мы поставили лопаты и пошли
схватив детей, босиком выбежала слушать. Это выступал Молотов. И
на улицу. Мы едва успели прихва- он сказал, что германские войска,
тить с собой кое-что из одежды. На вероломно, без объявления войны,
улице царил ужас. Над крепостью напали на нашу страну. Перешли
(Брестской) кружили самолеты и государственную границу. Крассбрасывали на нас бомбы. Вокруг в ная армия ведет тяжелые бои. И
панике метались женщины и дети, закончил он словами: “Наше дело –
пытаясь спастись. Передо мной ле- правое! Враг будет разбит! Победа
жали жена одного лейтенанта и ее будет за нами!”»
сын – обоих убило бомбой».

Русские
эмигранты

Лидия Шаблова:
«Мы драли дранку во дворе, чтобы покрыть крышу. Окно кухни
было открыто, и мы услышали, как
по радио объявили, что началась
война. Отец замер. У него опустились руки: “Крышу, видимо, уже не
доделаем…”»
Анатолий Кривенко:
«Жили мы недалеко от Арбата,
в Большом Афанасьевском переулке. В тот день солнца не было,

ствия его авиации. В первый день
наступление проходило полностью по плану».
Гюнтер Блюментритт:
«Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от
поведения поляков и союзников,
потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в
кольце окружения, русские стойко
оборонялись».

Немецкие солдаты
и офицеры
Эрих Менде, обер-лейтенант:
«Мой командир был в два раза
старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими под
Нарвой в 1917 году, когда он был в
звании лейтенанта. “Здесь, на этих
бескрайних просторах, мы найдем
свою смерть, как Наполеон… – не
скрывал он пессимизма. – Менде,
запомните этот час, он знаменует
конец прежней Германии”».
Иоганн Данцер, артиллерист:
«В самый первый день, едва
только мы пошли в атаку, как один
из наших застрелился из своего
же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот
и надавил на спуск. Так для него
окончилась война и все связанные
с ней ужасы».

Альфред Дюрвангер, лейтенант:
«Когда мы вступили в первый
бой с русскими, они нас явно не
Немецкие
ожидали, но и неподготовленными
генералы
их никак нельзя было назвать. Энтузиазма у нас не было и в помине!
Герман Гот:
И тут же возник вопрос: где, у ка«22 июня, в три часа с минутами, кого населенного пункта, эта камчетыре корпуса танковой груп- пания завершится?!»
пы при поддержке артиллерии и
авиации, входившей в состав 8-го Ганс Бекер, танкист:
авиационного корпуса, пересекли
«На Восточном фронте мне погосударственную границу. Бом- встречались люди, которых можно
бардировочная авиация наносила назвать особой расой. Уже первая
удары по аэродромам противни- атака обернулась сражением не на
ка, имея задачу парализовать дей- жизнь, а на смерть».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГОРДОСТЬ РОССИИ
Народному художнику СССР Илье Глазунову
10 июня могло исполниться 90 лет

ИРИНА МАК

Илья Глазунов. Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

А

кадемик Российской академии художеств, основатель
и бессменный ректор Российской
академии живописи, ваяния и зодчества, создатель тысяч полотен,
Илья Сергеевич Глазунов при жизни завоевал официальное признание и статус национальной гордости России.
Очередь на Глазунова – это была
верная примета поздней советской
эпохи. Обвивая двойной петлей гигантское здание московского Манежа, очередь не исчезала даже в
холода и снегопады. Стоять к нему
приходилось едва ли меньше, чем
к «Джоконде». В этом мощном
строю жаждущих искусства можно было встретить представителей всех сословий – от студентов
и старших школьников до рабочих,
инженеров и учителей.
42
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Он родился 10 июня 1930 года
в Ленинграде, в семье дочери действительного статского советника
и историка, происходящего из уважаемой купеческой семьи. В блокаду потерял всех. Его самого, 12-летнего, вывезли по льду Ладожского
озера. Вернувшись в Ленинград,
будущий живописец поступил в
1951-м в Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (бывшую
Императорскую академию художеств), в мастерскую маститого
Бориса Иогансона.
Первые же известные графические циклы Глазунова – «Город»,
«Образы России», но прежде всего иллюстрации к Достоевскому,
выявившие в молодом художнике
адепта академической школы, –
были удостоены Гран-при на меж-

дународном конкурсе
в Праге в 1956-м. А через год 80 его листов –
небывалое событие
для
начинающего
художника – были выставлены в Центральном Доме работников
искусств в Москве.
С этого времени
жизнеописание все
чаще напоминает апокрифы. По воспоминаниям
некоторых
современников, первая выставка прославила художника. По
мемуарам других, не
слишком ему помогла:
Глазунов был в опале
после того, как в качестве диплома предложил картину «Дороги
войны». На холсте он
изобразил отступление советских войск
в 1941 году. Институтское начальство
было против: «Война
характерна победой, а вы смакуете
отступление». Тут важна не только оценка, но то обстоятельство,
что критики все чаще стали обращать внимание на то, что Глазунов
изображал, а не как.
Для диплома Глазунов в итоге
предложил другую работу, а эту
выставили в Манеже. Выставка
проработала пять дней, потом ее
закрыли, а картину, по одним сведениям, сразу сожгли, а по воспоминаниям Ильи Сергеевича, ее
купил Музей Вооруженных Сил
в Москве, где она и сгинула. Но в
1980-х автор ее восстановил.
Вошло в историю и полотно
«Мистерия XX века», работа 1987
года, где Глазунов изобразил крупнейших политических лидеров и
деятелей литературы и искусства
ушедшего столетия. Среди героев картины оказался Солженицын, тогда запрещенный в СССР.
Вот как это комментировал сам
художник: «Думаю, именно из-

Илья Глазунов. «Вечная Россия». 1988 г. Музей Глазунова, Москва

за Александра Исаевича картину
запретили к показу в СССР, а у
меня начались серьезные проблемы. Вплоть до угрозы лишения советского подданства и высылки из
страны в 24 часа…»
Проблемы вылились в сиюминутный запрет выставлять полотно, но
трудно поверить в реальность прочих угроз, поскольку всю взрослую
жизнь Ильи Глазунова у него был

официальный ангел-хранитель –
автор гимнов Сергей Владимирович Михалков.
Они познакомились в 1958-м.
Михалков представил художника
министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, из ее рук Глазунов немедленно получил квартиру и 40-метровую мастерскую.
Высокое покровительство тогда
обеспечивало немыслимые для
других художников
заграничные командировки и отменные заказы – Глазунов писал
портреты советских
героев и итальянских
кинозвезд, ему позировали Феллини, Сикейрос, король Швеции Густав и Иосиф
Кобзон.
Когда в 2015 году
стало известно, что
Художник Илья Глазунов в мастерской за рабо- приговорен к сносу
той. 1983 г. Фото: Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС отреставрированный

по проекту Глазунова 14-й корпус
Кремля, художник, конечно, посетовал: «Вот что бы я действительно снес без всякого сожаления, эту
уродливую стеклянную коробку,
построенную при Хрущеве, именуемую Кремлевским дворцом».
Однако зал, оформленный Ильей
Глазуновым вместе с его сыном
Иваном, есть в Большом Кремлевском дворце.
Приверженность соцреалистическому мейнстриму, православно-национальный пафос его работ
и активное, если не сказать воинственное, неприятие авангарда и
абстрактного искусства во всех
его проявлениях, кажется, только
упрочили положение Глазунова.
Он не боялся прослыть ретроградом, и устремления его были вознаграждены: в 2004-м напротив
ГМИИ имени А. С. Пушкина на
Волхонке открылась его, Ильи Глазунова, собственная картинная галерея. В ней и теперь всегда народ.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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АРТИСТ,
ИНТЕЛЛИГЕНТ,
СОВЕТСКИЙ «АГЕНТ 007»
18 июня Юрию Соломину исполняется 85 лет

АНДРЕЙ ВАСЯНИН

А

ктеры играют роли не только на
сцене и съемочной площадке,
но и в личной жизни. Кем только не
довелось быть нынешнему юбиляру,
Народному артисту СССР, художественному руководителю Государственного Малого театра России
Юрию Соломину! Вспомним некоторые из ролей, доставшихся Юрию
Мефодьевичу.

Учащийся
Рука висит на марле, сам припадает на одну ногу, по лицу видно, как
ему больно… Но совсем маленький
Юра Соломин ходил
по улицам тыловой
Читы 1941–1942 годов
целым и невредимым,
лишь играя раненного на фронте бойца,
он просто хотел быть
вместе со всеми, чтоб
люди говорили: «Надо
же, маленький, а тоже
воевал…»
Что же касается
учебы, то тут Юрий,
сын музыкантов, в
разные годы успевал
по-разному. В школе
отличником не был,
получал и «двойки», и
«колы», в музыкальной школе упорно увиливал от занятий. С приятелем они постоянно торчали в кино,
в двадцатый раз пересматривая «Ку44
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банских казаков», распевая на весь
зал звучащие с экрана песни.
Фильм «Малый театр и его мастера», посвященный 125-летию театра,
произвел на Соломина огромное
впечатление. Он стал мечтать об актерской карьере и после окончания
школы отправился в Москву поступать в Щепкинское училище при Малом театре. В 1953 году Соломин был
зачислен в класс Веры Пашенной.

Герой нового типа
«Павел Андреевич, вы шпион?» –
«Видишь ли, Юра…» Не все уже

помнят эту крылатую реплику, а
какое-то время назад диалог белогвардейского капитана Павла Кольцова и его собеседника-гимназиста

входил в фольклор, почти как шутки
про Штирлица.
Нет, конечно, он не был шпионом.
Наверное, во многом благодаря персонажу из телефильма «Адъютант
его превосходительства» – безусловно, одному из ярчайших в кинокарьере Юрия Соломина, да и во
всем советском кино – наших героев, работающих на территории врага, стали называть не «шпионами», а
«разведчиками».
Артист Малого театра Юрий Соломин имел к тому времени хорошую
театральную репутацию и несколько
малозаметных работ в кино. Сыграв
же в 1969-м в фильме Евгения Ташкова не аса разведки, а ясноглазого интеллигента, разговаривающего
тихо, но твердо, способного на человеческие
чувства, «железного»
внутри, но не снаружи,
он сломал все стереотипы, фактически создав
советского героя нового типа.
Но над образами людей из спецслужб, не
перестающих при этом
оставаться
людьми,
Соломин начал раздумывать еще раньше, с
роли… немца из телефильма «Сильные духом». Он сыграл шефа гестапо как врага, достойного того, чтобы ему противостоять,
умного и интеллигентного. А образы

советских «агентов 007» продолжил
в картинах «Инспектор уголовного
розыска», «Преступление», «Крик
тишины» и, конечно же, «ТАСС
уполномочен заявить…»

Артист
Он выходил на сцену в день смерти
отца, а в другой раз – с таким давлением, что за кулисами дежурил врач.
И работал на сцене так, что гипертония уходила без лекарств.
В театре, где в начале 60-х играли
Царев, Бабочкин, Ильинский, Жаров, на вторых планах можно было
оставаться бесконечно. Но и когда
Игорь Ильинский, режиссер «Ревизора», пригласил Соломина на главную роль, то маститые партнеры по
спектаклю, в разное время игравшие
Хлестакова, так измучили молодого
артиста советами, что он был готов
отказаться от роли. Хлестаков состоялся («Соломин трудную роль играет ответственно и умно…» – писал

в 1966-м о его работе Виктор Ардов).
Но вплоть до 70-х – снова ни одной
главной роли в Малом!..
В кино же директор театра Царев
отпускал артистов с трудом, на заявлениях обычно писал резолюцию:
«В свободное от театра время». В
эти годы Соломин сыграл заметные
кинороли, но все – лишь в отпуск или
когда не был занят в театре. Только
раз его отпустили на восемь месяцев,
но это когда речь зашла о съемках в
«Дерсу Узала» Акиры Куросавы…
«Мне нравится быть артистом, –
говорит сегодня Соломин. – Это с
детства».

Руководитель
Однажды Юрий Мефодьевич гулял на даче с коляской – в 90-м у него
родилась внучка Саша, – и вдруг к
даче подъехала правительственная
черная «Волга». В доме, кроме жены
и дочки, он увидел двух посланников
премьер-министра Ивана Силаева.

Художественного руководителя Малого
театра России призывали на руководство большой российской культурой.
Соломин, решив,
что нельзя быть в
стороне, если можно принести пользу
делу, согласился, но
с одним условием –
что сохранит за собой пост худрука
Малого. Силаев отнесся к этому с пониманием и даже сказал
что-то вроде того,
что «нам нужны подвижники».
Подвижничество
Соломина в первом
правительстве новой
России длилось около полутора лет, но
было плодотворным.
Из заметных дел народного артиста в
роли министра он, например, отстоял
проценты бюджета, выделяемые на
культуру, «пробил» постановление
правительства «О социально-экономической защите и государственной
поддержке театров…», сохранил
бесплатные музыкальные школы,
сделал все, чтоб театрам не была возвращена «норма» сыгранных спектаклей… В лихие 90-е Малый с репертуаром, изобилующим русской
классикой, не простаивал, артисты
имели стабильную работу и зарплату
им никогда не задерживали.
Заявление об отставке Соломин написал, когда узнал, что за его спиной
и вопреки его мнению был подписан
документ об объединении Минкультуры и агентства по туризму…
Отношения с нынешним Министерством культуры у Малого, по
словам худрука театра, «рабочие».
В апреле нынешнего года президент РФ Владимир Путин своим
указом присвоил руководителю Малого театра Юрию Соломину звание
Героя труда.
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ПЕРВОПЕЧАТНИК
510 лет назад родился Иван Федоров

БОРИС СЕМЕНОВ

11

марта 1564 года была напечатана первая точно датированная русская книга «Апостол». Она стала результатом
трудов Ивана Федорова – одного
из первых русских первопечатников (только по нему имеется достаточно точная информация).
Фамилии в их нынешнем виде на
Руси еще не прижились. Поэтому
на выходных данных его изданий
и в отдельных деловых бумагах
Иван подписывался по-разному:
Иван Федоров («Апостол», 1564
год), Иван Федорович Москвитин
(«Псалтырь», 1570 год), Иван,
Федоров сын, из Москвы («Острожская
Библия», 1581 год).
Интересно и то, что
кроме книг, первопечатник был еще и
мастером по отливу
пушек и многоствольных орудий. Память
об Иване Федорове
сохранилась до наших
дней. Во многих городах России и Украины
имеются улицы, названные в честь Ивана
Федорова. В 1909 году
рядом со зданием Печатного двора в Москве поставили памятник Федорову.
Судьба
русского
первопечатника очень
интересна. Как печатал первую книгу в Москве? С какими проблемами
сталкивался? Как из Москвы смог
попасть в Русское воеводство Речи
Посполитой и основать и там типографию? Сегодня мы постараемся
найти ответы на эти вопросы.
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Любой из нас знает, что в наше
время книга – это легкодоступный источник знаний. Недостатка
в книгах у нас нет, а на то, чтобы
распечатать любую информацию
на бумажном носителе, уйдет несколько секунд.
Безусловно, на заре книгопечатания на Руси в XVI веке все было не
так просто. Для этого требовался
не просто образованный инженер,
он должен был обладать и твердостью характера. Таким человеком
стал Иван Федоров.
О его детстве информации нет.
Однако стараниями советско-

го историка Е. Л. Немировского
было установлено, что родился
Иван в 1510 году. Историк нашел
документы,
подтверждающие,
что Федоров с 1529 по 1532 годы
учился в Ягеллонском университете в Кракове. После его окончания

он становится диаконом в церкви
Николы Гостунского, где знакомится с митрополитом Макарием, с которым долго сотрудничает
впоследствии.

Первые книги
В 1552 году царь Иван IV Грозный решил наладить в Москве
выпуск печатных книг. Некоторые попытки для этого предпринимались и раньше, но они были
неудачными. Для этого в Москву
был вызван датский книгопечатник
Ганс Мессингейм, уже
известный мастер своего дела. Из Польши
были привезены книгопечатные станки, запасные части для них
и литеры на церковнославянском языке.
К 1556 году они были
полностью смонтированы и установлены
в Московском книгопечатном дворе, который сохранился и до
наших дней. Но и тогда мы не видим имени
Федорова. Установкой
станков и их наладкой
занимался
человек,
известный как первый русский гравер, –
Васюк Никифоров.
Именно его работы украшали первые русские книги.
Официально печатный двор начинает работу в 1563 году, получает щедрые средства из бюджета.
Царь, оценив работу, остался доволен и стал лично покровительство-

вать печатному двору. Уже в следующем году на свет выходят две
книги «Апостол» и «Часослов»,
неразрывно связанные с именем
Ивана Федорова. На
книгах имелись выходные данные, где было
прописано его имя.
Считается что все это
время Федоров был
учеником
Мессингейма – его назначил
учиться царь по совету митрополита Макария. Неслучайно первым изданием была
книга религиозного
характера. В те времена одной из основных
задач церкви было образование. А все учебники были так или
иначе связаны с религиозными писаниями. «Апостол» –
Известно, что в это
время Федоров столкнулся и с проблемами. Печатный двор несколько раз горел. Пожары устраивали
монахи, которые были переписчиками книг и опасались за то, что
вскоре станут ненужными, или
цена на их услуги резко упадет.
Но Федоров всякий раз восстанавливал типографию и продолжал
работу.

Международный мастер
книгопечатания
В 1568 году по указу царя Федоров перебирается в Великое княжество Литовское. В дороге Иван
останавливается в городе Заблудове, расположенном в Гроднянском
Повете. Его у себя приютил бывший военачальник Григорий Ходкевич. Узнав, чем Федоров занимается, Ходкевич как действующий
государственный деятель попросил первопечатника помочь с открытием местной типографии. Открытие Заблудовской типографии
состоялось в том же году. Напечатав несколько пробных «книг» (в

каждой из которых было не более Коломые, а на вырученные деньги
40 непронумерованных страниц печатать новые.
и не было выходных данных), раВ 1570 году Федоров издал
ботники Заблудовской типографии «Псалтырь». В 1575 году Ивану
был предложен пост
управляющего Дерманского Свято-Троицкого
монастыря.
Федоров согласился
на эту должность, полагая, что книгопечатание стоит оставить в
прошлом. Однако уже
через два года первопечатник был занят
постройкой новой типографии по просьбе
(и на финансы) князя
Константина Острожского.
Острожская
типография выпустила ряд образовательных книг: «Азбука»,
первая точно датированная русская книга
«Букварь» (дополненное и переработанпод руководством Федорова изда- ное издание «Азбуки») и «Гречеют первую и, по сути, единствен- ско-русскую церковнославянскую
ную свою работу – книгу «Учи- книгу для чтения». В 1581 году
тельское Евангелие». Произошло вышло издание «Острожской Биэто в 1568–1569 годах. После этого блии», ставшее третьей знаковой
издательство прекратило работу, книгой в биографии Федорова
поскольку, по мнению Ходкеви- (две предыдущие – «Апостол» и
ча, появились дела поважнее. Под «Псалтырь»).
этими словами он подразумевал
После издания «Острожской
изменения в гражданской и поли- Библии» Федоров передал бразды
тической жизни страны, связанные управления типографией старшес подписанием Люблинской унии му сыну, а сам стал ездить в команв 1569 году, что привело к объеди- дировки в Европу, делился опытом
нению Литвы и Польши в единую с зарубежными коллегами, узнавал
страну – Речь Посполитую.
о новых открытиях и разработках,
Эта новость не обрадовала Фе- представлял свои проекты высокодорова, поэтому он решил пере- поставленным персонам (в числе
браться во Львов, чтобы открыть которых был и король Германии
там собственную типографию. Но Рудольф Второй).
и тут его ожидало разочарование,
Умер Иван Федоров 5 декабря
местные богачи не горели жела- 1583 года. Произошло это во врением вкладывать свои финансы мя очередной командировки в Евв книгопечатание, а поддержки в ропу. Тело Федорова доставили во
лице духовенства Иван не нашел, Львов, где похоронили на кладбитак как местные священники были ще, расположенном на территории
приверженцами переписывания церкви Святого Онуфрия.
книг от руки. Тем не менее какиеОзнакомиться с примерами рато деньги Федорову удалось вы- бот Федорова можно в Интернете;
ручить, и он стал печатать книги, фото сохранившихся изданий выпродавать их во Львове, Кракове и ложены в свободном доступе.
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МИР БРОКГАУЗА И ЕФРОНА
130 лет назад в России вышли первые четыре тома

легендарного Энциклопедического словаря

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

издательства работали в Берлине
и Вене, отделения – в Париже и
Лондоне. Расширение рынка было
стратегической политикой фирмы.
Владелец книжного склада и
типолитографии в Прачечном
переулке Санкт-Петербурга Илья
Абрамович Ефрон не был известным человеком в столице. Почему знаменитая фирма выбрала в

того ученого талмудиста Элияху
бен Шломо Залмана. Так или иначе,
но никто не просчитался. Дело начали без промедления.
На должность редактора пригласили одного из популярнейших
профессоров в Российской империи – Ивана Андреевского. Юрист,
историк, архивист, ректор СанктПетербургского императорского

«Б

еспамятная собака – собака,
жадная до азартности». Это
одна из самых кратких статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Знатоки псовой
охоты сразу вспомнили старинное
охотничье выражение, но большинство читателей поверило слуху,
будто студенты, которым за переводы в очередной раз не выплатили
гонорара, решили подшутить над
забывчивым заведующим конторой. Всякий раз в ответ на жалобы
он, ударяя себя по лбу, восклицал:
«Ах, я собака беспамятная!» И
возникло мнение – напрасно знаменитая фирма «Брокгауз» связалась с Ефроном, не выйдет дела,
раз уже в самом начале на копейках
экономят. Однако история развеяла все опасения.

Словарное дело
К концу XIX века во всем мире
словарное дело уже процветало, национальные энциклопедии были не
только во многих странах Европы,
но и в США и Австралии. В России
первые энциклопедические словари появились в конце XVIII века. В
XIX веке было несколько попыток
создания универсальных и тематических энциклопедий, но практически ни одно большое издание не
было завершено.
Час пробил в 1889 году, когда в
Санкт-Петербурге было образовано акционерное издательское общество Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Немецкая книготорговая и
издательская фирма Фридриха Арнольда Брокгауза существовала с
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товал за свободу личности и общественное самоуправление.
За дело Андреевский принялся с
воодушевлением. Предполагалось
взять за основу 13-е, последнее, издание «Брокгауза» и не нарушать
сложившихся за сто лет традиций.
Из немецкого словаря переводили статьи, которые не требовали
изменения. Основой для других
должны были стать Британская
энциклопедия, французская Большая энциклопедия Ларусса и
словари, ранее выпускавшиеся в
России, – в частности, Толковый
словарь живого великорусского
языка Владимира Даля.
Но вскоре стало понятно, что от
плана придется отступить. «Все
статьи, касающиеся России, – писал Андреевский, – помещаются
в Словаре совершенно самостоятельно и представляют обширный
и свежий материал, самобытно и
совершенно заново обработанный
почтенными русскими учеными,
принявшими участие в составлении этого Словаря». На предварительные работы – подбор авторов,
урегулирование плана и макета издания – ушло около двух лет. Для
словаря изготовили специальную
тонкую прочную бумагу, отлили
особый шрифт – компактный, но
удобный для чтения.

Интеллектуальный запас

Илья Абрамович Ефрон

1805 года, в том числе с 1814-го под
именем ее владельца – «Ф. А. Брокгауз», и к концу века уже имела
мировую известность. 7-е издание
«Брокгауза» легло в основу энци-

Фридрих Арнольд Брокгауз

клопедии «Американа» – первого
значительного американского словаря; по образу немецкого издания
были построены голландская и
шведская энциклопедии. Филиалы

деловые партнеры именно его?
Может быть, помимо репутации,
компаньонов привлек факт личной
биографии Ефрона? Он был правнуком виленского гаона, знамени-

университета, автор концепции
полицейского права как права, регулирующего деятельность всех
членов общества. Ученый придерживался либеральных взглядов, ра-

В 1890 году в Семеновской типолитографии Санкт-Петербурга
были отпечатаны первые четыре
тома Энциклопедического словаря.
На титульном листе были обозначены имена издателей: Ф. А. Брокгауз
(Лейпциг) – И. А. Ефрон (С. – Петербург). Каждый том переплетался в две отдельные книжки. На следующий год у подписчиков было
уже восемь томов ЭСБЕ.
В 1891 году неожиданно умирает
Андреевский, и с осени 1891 года
должность редактора Энциклопедического словаря делят два человека –
общественный и земский деятель,
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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большой авторитет в русской адвокатуре, писатель Константин Арсеньев
и первый председатель Российского
физического (позднее – физикохимического) общества, изобретатель, один из первых авторов курса
электромагнетизма, заслуженный
профессор Федор Петрушевский.
Кроме общего руководства, Петрушевский занимался отделом точных
и естественных наук.
Другие отделы возглавили люди
не менее достойные: химик Дмитрий Менделеев, уже открывший
периодическую систему, но больше известный как экономист, обосновавший главные направления
хозяйственного развития России,
и автор большого труда по вопросам народонаселения «К познанию России»; Николай Кареев,
блестящий историк и социолог с
мировым именем, труды которого
высоко ценил Георгий Плеханов
и изучали классики коммунизма;
Эдуард Брандт, профессор зоологии и сравнительной анатомии,
знаменитый исследователь нерв-
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ной системы насекомых; Александр Воейков, географ, путешественник, климатолог, создатель
сельскохозяйственной метеорологии, автор более 200 книг, в том
числе знаменитой «Климаты земного шара»; Владимир Соловьев,
самый оригинальный и глубокий
русский мыслитель конца XIX века,
духовный учитель Н. Бердяева и
С. Булгакова, А. Белого и А. Блока,
автор идеи всеединства и богочеловечества, апологет идеи добра.
К работе были привлечены выдающиеся интеллектуалы своего
времени: Владимир Вернадский,
Семен Венгеров, Андрей Бекетов,
Иван Янжул, Андрей Сомов, Николай Соловьев, Владимир Герье,
Григорий Грум-Гржимайло, Павел
Милюков, Георгий Надсон, Василий Нечаев, Петр Струве, Алексей
Дживелегов, Эрнест Радлов – почти сто известных фамилий.
9-й том Энциклопедического
словаря открывался редакционной статьей, где новые сотрудники
уверяли, что дело, за которое они
взялись, будет доведено
до конца. Была обнародована новая стратегия
издания: принимая в
расчет значительную
разницу между положением немецких и
русских читателей, редакция объявила о намерении отступить от
образца «Брокгауза»
и отдавать предпочтение самостоятельным
статьям, в особенности
по всем предметам, относящимся к России. В
русском Энциклопедическом словаре предполагалось собрать как
можно больше русского
и касающегося России.
При этом все иностранное – сколько-нибудь
важное, замечательное
или необходимое для
справок – словарь должен был сохранить.

Портрет страны
Больший объем издания был
оправдан потребностями русского
образованного общества. Работа
растянулась на 17 лет, с 1890 по
1907 год. Хотя не все авторы увидели последний том, огромный
труд был завершен. Подписчики
получили 82 основных тома и 4 дополнительных. Тираж – 30 тысяч.
Небольшая часть тиража была отпечатана в 41 основном и 2 дополнительных томах. 121 240 статей,
7800 иллюстраций, 235 значимых
карт. На все многотомное издание – две опечатки и два повтора.
Словарь содержал обширные
сведения по истории цивилизации
и культуре, статьи о новейших достижениях во всех областях науки
и техники, уникальные факты, статистические данные, географические подробности. Взяв лучшее из
богатого столетнего опыта «Брокгауза» и собрав все современные
знания, ЭСБЕ стал воистину энциклопедическим собранием, незаменимым для каждого образованного

русского человека. Это был объемный портрет страны – кто мы такие, куда идем. Подобно Энциклопедии Дидро, русский «Брокгауз»
демонстрировал силу разума и способствовал освобождению умов, а
по мнению многих – подготовил
русские революции, посеяв в умах
вольнолюбивые идеи.
Словарь не уступал не только немецкому «родителю», но и французской Большой энциклопедии
Ларусса и английской «Британнике». А благодаря великолепному
стилю повествования он стал еще и
памятником беллетристики. Даже
в советское время, когда царствовала БСЭ, почтенный «Брокгауз»
оставался авторитетом. Ученые
всех отраслей более доверяли дореволюционному изданию – и не
без оснований. Известно, что еще в
1920-е годы, когда стало выходить
первое издание БСЭ, Григорий
Грум-Гржимайло – географ, знаменитый исследователь Западного Китая и Средней Азии, один из
авторов ЭСБЕ – писал научному
редактору Большой советской энциклопедии о грубейших ошибках

и незнании литературы у многих
авторов статей о Китае, Тибете,
Манчжурии. Но истинные знания
в советское время считались не
главными. «Брокгауза» в самых
больших библиотеках можно было
получить только по специальному разрешению, основной тираж
был «сослан» в заводские и сельские библиотеки. Неудивительно,
что стоило в начале 1990-х выпустить репринт Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
(«Россия») тиражом в 100 тыс.
экземпляров, книга разошлась
мгновенно. То же произошло и с
«Биографиями», где было опубликовано более 40 тыс. биографических справок. Для сравнения:
в 3-м издании БСЭ их было только 25 тыс. Многие статьи русской
Википедии основаны на ЭСБЕ.
Огромный объем естественно-научных и гуманитарных знаний, без
политической тенденциозности и
пропаганды, остается
востребованным, полезным и цитируемым.
Осмелимся сказать,
что многое в дореволюционной российской культуре не понять без «Брокгауза
и Ефрона». Ищем
статью о гелиотропе –
цветке, запах которого слышится во всей
русской литературе
XIX века, но натыкаемся на статью о другом
гелиотропе, помеченную греческой буквой
дельта, которой отмечал свои публикации
Менделеев, и узнаем
об искусственной органической краске, ее
химическом составе и
способности окрашивать хлопчатобумажные ткани в мыльном
растворе в красно-фиолетовый цвет. Или,
казалось бы, общеизвестное: Пушкин

Александр Сергеевич – «величайший русский поэт родился 26 мая
1799 года, в четверг, в день Вознесения Господня, в Москве, на Немецкой улице». И дальше несколько страниц увлекательнейшего
текста, и ни слова лишнего, потому
что «поэзия Пушкина настолько
правдива, что о ней нельзя получить ясного понятия, не узнав его
как человека».
А можно с не меньшим интересом увлечься далекой от поэзии
таблицей главных результатов эксплуатации в 1896 году по казенным
и частным железным дорогам. Или
изучением убранства церковного алтаря, или рисунком бесхвостых насекомых, у которых Брандт обнаружил
нервную систему. Тяжелые коричневые фолианты с золотым тиснением,
которым уже 130 лет, по-прежнему
открывают нам мир, Россию и истинный смысл идеала добра и общественного самосознания.
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ЛИТЕРАТУРА

ЭПИДЕМИИ
В МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Возможно, уже сейчас кто-то из добровольных затворников
пишет гениальный роман о коронавирусе

НИКОЛАЙ БОЛОШНЕВ

Э

пидемии сопровождают человечество на протяжении всей
его истории. Внезапность их появления и ужасающие последствия,
которые они несли, будоражили
воображение еще писателей Античности, которые склонны были
видеть в эпидемиях проявление
гнева богов.
Так, в «Илиаде» (IX–VIII вв. до
н. э) Гомера Аполлон насылает на
греков чуму, чтобы освободить
похищенную ими Хрисеиду, дочь
жреца Хриса. Образ чумы присутствует также в трагедии Софокла «Царь Эдип» (V в. до н.э.) –
боги наказывают Фивы мором за
преступление отцеубийства, совершенное их царем.
Сам термин эпидемия тоже из
Античности – впервые в значении
болезни он использовался в Корпусе Гиппократа. Ранее, например, у Гомера, это слово означало
скорее «находящийся дома / в
своей стране».

Четвертый всадник

Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы. Картина XV века
52
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Распространение христианства
лишь укрепило представление об
эпидемии, как о проявлении Бича
божьего – кары за земные прегрешения. На протяжении столетий Четвертый всадник Апокалипсиса регулярно проезжал по
Европе на своем бледном коне,
сея вокруг мор.
Первая зарегистрированная пандемия бубонной чумы (эпидемии
случались и ранее) продолжалась
с середины VI века до середины
VIII века и известна под названием
«Юстинианова чума». Болезнь погубила не менее 100 млн человек по
всему миру, из которых 25 млн – в
Европе. Погибло 66% населения
Константинополя.
Переживший чуму византийский писатель-историк Прокопий
Кеосарийский писал: «От чумы не
было человеку спасения, где бы он
ни жил, – ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы… Много

домов опустело, и случалось, что
многие умершие, за неимением
родственников или слуг, лежали
по нескольку дней несожженными. В это время мало кого можно
было застать за работой. Большинство людей, которых можно было
встретить на улице, были те, кто
относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили
свое ремесло…»
Эта же эпидемия чумы отображена в одной из самых популярных
книг Средневековья – «Золотой
легенде» (XIII в.), собрании житий
святых и фольклорных преданий за
авторством монаха и епископа Генуи Иакова Ворагинского.
Пандемия бубонной чумы
вновь охватила Европу в XIV веке.
«Черная смерть» особенно свирепствовала на континенте с 1347
по 1351 год, а отдельные вспышки болезни происходили вплоть
до XIX века. По разным оценкам,
только в XIV веке она унесла жизни от 75 до 200 млн человек, в том
числе до 60% населения Европы.
Именно бубонная чума нашла
наибольшее отражение в западной литературе.
Однако с наступлением Ренессанса представление о природе
эпидемии меняется. Уже в «Декамероне» (1352 г.) Джованни
Боккаччо чума предстает не столько божественной карой, сколько
чрезвычайным обстоятельством.
Более того, многие из вошедших в
собрание новелл носят откровенно антиклерикальный характер. В
книге описана практика самоизоляции во время эпидемии – по сюжету несколько юношей и девушек
знатного происхождения уезжают
на виллу под Флоренцией, чтобы переждать охватившую город
вспышку чумы.
Самоизоляция и карантинные
меры во время эпидемии достаточно часто упоминаются в литературных произведениях. К примеру,
в пьесе Уильяма Шекспира «Ромео
и Джульетта» (1597 г.) Меркуцио
посылает проклятие – «Чума на

оба ваши дома!» – семьям Монтекки и Капулетти.
Гедонистическому поведению
знати в период эпидемии посвящен
рассказ Эдгара Алана По «Маска
красной смерти» (1842 г.).
Для Альбера Камю в его романе-притче «Чума» (1947 г.)
эпидемия стала образом зла, для
борьбы с которым необходимо
объединение общества. Однако
чума и зло существуют вечно, и
победа над ними может быть лишь
временной. Камю писал роман в
годы, когда Франция была оккупирована нацистской Германией,
и в этом плане зло имеет вполне
конкретный исторический прообраз. Стоит отметить, что в романе
содержится одно из наиболее точных описаний наступления эпидемии на город и реакции на это общества и представителей власти.
Многое из написанного Камю до
сих пор читается как материал новостных сводок:
«В мире всегда была чума, всегда
была война. И однако ж, и чума, и
война, как правило, заставали людей врасплох <…>. Когда разражается война, люди обычно говорят:
“Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо”. И действительно, война – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает
ей длиться долго. Вообще-то, глупость – вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если
не думать все время
только о себе. В этом
отношении наши сограждане вели себя,
как и все люди, – они
думали о себе, то есть
были в этом смысле
гуманистами: они не
верили в бич Божий.
Стихийное бедствие
не по мерке человеку,
потому-то и считается, что бедствие – это нечто ирреальное, что
оно-де дурной сон, который скоро
пройдет. Но не сон кончается, а от
одного дурного сна к другому кон-

чаются люди, и в первую очередь
гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности…»

Между «Болдинской
осенью» и холерным бунтом
Пожалуй, самым значимым произведением о чуме в России можно
назвать исторический роман графа Евгения Салиас-де-Турнемира
«На Москве (Из времени чумы
1771 г.) » (1880 г.).
Главным же эпидемическим заболеванием в русской литературе,
без сомнения, является холера,
не раз охватывавшая Россию в
XIX–XX веках. Практически все
писатели отечественного «золотого века» в тот или иной период жизни оказывались в самоизоляции, пережидая очередную
вспышку инфекции. Среди них:
А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Грибоедов, В. Жуковский, Н. Гоголь,
Ф. Тютчев, И. Гончаров, Л. Толстой, И. Тургенев, Ф. Достоевский.
Писатели-врачи Чехов и Вересаев
принимали активнейшее участие
в борьбе с холерной эпидемией
1892 года.
Первой российской эпидемии
холеры 1830–1831 годов мы должны быть благодарны за «Болдинскую осень» Александра Пушкина. Будучи
изолированным в своем имении в Нижегородской губернии,
он за три месяца завершил работу над
восьмой и девятой
главами
«Евгения
Онегина», циклами
«Повести Белкина»
и «Маленькие трагедии», написал поэму
«Домик в Коломне»
и 32 лирических стихотворения.
Пандемия вдохновила поэта на
перевод фрагмента из пьесы шотландского писателя Джона Вильсона «Чумной город», который
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получил русское название «Пир во время
чумы» (одна из «Маленьких трагедий»).
Этим произведением
Пушкин, в том числе,
выразил порицание
тем, кто недостаточно серьезно отнесся
к холере и продолжал
вести обычный образ
жизни. Однако поэт
высоко оценил поступок Николая I, который приехал в Москву
в разгар эпидемии и
тем самым предотвратил панику. Пушкин
посвятил ему поэму
«Герой».
Холера играет значительную роль в «Отцах и детях» (1862 г.) Император
Ивана Тургенева, упоминается в «Бесах» (1872 г.) Федора Достоевского, «Былом и думах» (1870 г.) Александра Герцена
и многих других произведениях
русской литературы XIX в. Значительная часть «мертвых душ»
в одноименном романе Николая
Гоголя – это жертвы холерной пандемии 1830–1831 гг. Для Максима
Горького в его рассказе «Супруги
Орловы» (1897 г.) холера стала
поводом поговорить о социальном
неравенстве и тяжелом положении
простых русских людей.
Нужно отметить, что эпидемии
холеры в России сопровождались
так называемыми «холерными
бунтами». Из-за обезвоживания
у умерших от холеры еще некоторое время происходит сокращение
мышц, это создает иллюзию движений человека. По этой причине
среди малограмотного населения
получил распространение предрассудок о том, что доктора хоронят
людей заживо, чтобы сократить
количество «голодных ртов». Распространены были также слухи
о врачах-отравителях. Подобные
настроения нередко приводили к
избиениям или даже убийствам ме54
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Николай I во время «холерного бунта» в Санкт-Петербурге. Литография XIX века

дицинских работников. Антон Чехов, безвозмездно работавший во
время эпидемии 1892 года санитарным врачом, писал знакомой о мелиховских крестьянах: «Мужики
привыкли к медицине настолько,
что едва ли покажется убеждать их,
что в холере мы, врачи, неповинны.
Бить, вероятно, нас не будут».
Одно из описаний холерного бунта в русской литературе принадлежит перу художника. В пьесе «В
маленьком городе» (1905 г.) и повести «Хлыновск» (1930 г.) Кузьма
Петров-Водкин рассказал историю
убитого в 1892 году жителями Хвалынска правительственного врача
Александра Молчанова, который самоотверженно и едва ли не в одиночку защищал город от холеры. Гибель
Молчанова вызвала значительный
резонанс в российском обществе, о
ней много писали газеты. Писатель
Викентий Вересаев посвятил этим
трагическим событиям свою повесть «Без дороги» (1895 г.).
Холера оставила след не только
в русской литературе. С 1816 по
1923 год произошло шесть смертоносных пандемий этой инфекции.
Седьмая пандемия охватила пла-

нету уже после Второй мировой
войны (в 1961–1975 гг.).
Болезнь не могла не привлечь
внимания писателей. К примеру, в
новелле Томаса Манна «Смерть в
Венеции» (1912 г.) главный герой
умирает после того, как поел немытой клубники. В романах «Узорный покров» (1925 г.) Сомерсета
Моэма и «Любовь во время холеры» (1985 г.) Габриэля Гарсиа
Маркеса болезнь выступает своеобразным фоном для семейной
драмы. В первом произведении
действие разворачивается в Китае,
во втором – в Колумбии и на корабле в Карибском море.

Тысячеликая смерть
Естественно, образы эпидемий
в литературе не ограничиваются
чумой и холерой. Самая массовая
пандемия в истории человечества
произошла сразу после Первой
мировой войны в 1918–1919 годах.
В этот период испанским гриппом («испанкой») заболело более
550 млн человек, из которых погибло от 40 до 100 млн.

Однако эта эпидемия на удивление редко фигурирует в художественных произведениях. Причем
в американской литературе она
представлена лучше, чем в европейской. В частности, «испанка»
упоминается в романах «Один
из наших» (1922 г.) Уиллы Кэсер
и «Взгляни на дом свой, ангел»
(1929 г.) Томаса Вулфа.
Зато туберкулез явно не обделен
вниманием литераторов. «Чахоткой» болеют персонажи М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Тургенева, В. Короленко,
А. Чехова, А. Куприна и многих
других русских классиков.
Антон Чехов описал картину
эпидемии туберкулеза среди каторжников в своей книге «Остров
Сахалин» (1895 г.). Писатель сам
заразился «чахоткой» во время
экспедиции на острове и умер от
этой болезни в 1904 году. Отметим,
что «Остров Сахалин» и другие
произведения писателей-врачей
(например, «Записки врача» В. Вересаева, 1901 г.) способствовали
эволюции образа туберкулеза в русской литературе. Если в XIX веке
«чахотка» считалась своего рода
«благородной» болезнью, которая придавала трагичность судьбе
персонажей, то в XX веке она стала
признаком бедности и социальной
неустроенности.
В западной литературе туберкулез встречается не менее часто.
Причем «благородность» образа болезни сохраняется в ней
дольше – как минимум до начала
Второй мировой войны. От «чахотки» умирают главный герой
романа «Шагреневая кожа»
(1831 г.) Оноре де Бальзака и героиня «Дамы с камелиями» (1848 г.)
Александра Дюма (сына). Действие романа Томаса Манна «Волшебная гора» (1924 г.) и рассказа
Сомерсета Моэма «Санаторий»
(1938 г.) полностью разворачивается в санаториях для больных туберкулезом. Про обилие больных
туберкулезом персонажей в произведениях Эриха Марии Ремарка не

писал только ленивый. Среди прочих, от этой болезни умирает Пэт,
главный женский персонаж романа
«Три товарища» (1936 г.).
Русские писатели конца XIX –
начала ХХ вв. уделяли значительное внимание эпидемиям сыпного тифа и сифилиса. Первая из
данных инфекций упоминается
едва ли не во всех книгах, посвященных Гражданской войне, что
неудивительно – эпидемия тифа
1917–1921 годов унесла жизни
почти трех миллионов россиян.
Болезнь выступает в роли рока,
слепой судьбы. Тифом болеют
главные герои «Тихого дона»
(1928–1940 гг.) Михаила Шолохова, «Белой гвардии» (1925 г.)
Михаила Булгакова, и «Доктора
Живаго» (1957 г.) Бориса Пастернака – Григорий Мелихов, Алексей
Турбин и Юрий Живаго.
Сифилису посвятил одноименное стихотворение (1926 г.)
Владимир Маяковский. Болезнь
присутствует в «Яме» (1909 г.)
Александра Куприна и произведениях писателей-врачей Антона Чехова («Остров Сахалин» 1895 г.),
Викентия Вересаева («Записки
врача», 1901 г.) и Михаила Булгакова (рассказ «Звездная сыпь»,
часть «Записок юного врача»,

Эдвард Мунк. «Больная девочка»

1925–1926 гг.). В большинстве
случаев сифилис упоминается в
контексте социальной проблематики и неприглядных бытовых
условий, в которых живут бедные
слои населения.
Отметим, что писатели не всегда
используют в творчестве реальные
эпидемии, зачастую они придумывают несуществующие болезни для
своих художественных целей. Например, португальский писатель
Жозе Сарамаго в романе «Слепота» (1995 г.) проиллюстрировал
хрупкость человеческой природы
и социальных норм с помощью вымышленной пандемии слепоты.

***

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что болезни и
эпидемии – один из ключевых сюжетов в мировой литературе. Как
и любое трагическое событие, они
подлежат многочисленным трактовкам и интерпретациям. Писатели используют их как повод поговорить о «больших темах»: жизни,
смерти, любви, чести, несправедливости и горе.
Возможно, нам всем стоит воспользоваться образовавшейся паузой, чтобы подумать о том, на что
обычно не хватало времени. Одно приятно –
делать это мы будем в
достойной компании
целой плеяды классиков, которые точно так
же месяцами сидели в
самоизоляции.
И если прошлое нас
чему-нибудь учит, то,
вероятно, один из лучших способов пережить этот непростой
период, это заниматься творчеством. Кто
знает, вполне возможно, уже сейчас кто-то
из добровольных затворников пишет гениальный роман о коронавирусе.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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65 ЛЕТ
ЖУРНАЛУ
«ЮНОСТЬ»
«Юность» – настоящая легенда
среди печатных изданий

П

ервый
номер
журнала
«Юность» вышел 18 июня
1955 года. Он был основан по инициативе писателя Валентина Катаева, который и стал первым главным
редактором
издания.
За все эти годы выпуск
журнала ни разу не прерывался.
Одно лишь перечисление
редакторов
и авторов журнала
«Юность» выглядит,
как летопись советской
литературы 50-х-90-х:
Белла Ахмадулина, Андрей
Вознесенский,
Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Николай Рубцов,
Анатолий Гладилин, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Кир Булычев, Римма Казакова, Олжас Сулейменов, Борис Васильев, Василий
Аксенов, Владимир Войнович, Кирилл Ковальджи...
До 1991 года журнал являлся
органом Союза писателей СССР,
а в дальнейшем стал независимым
изданием.
«Юность» – это журнал о молодых и для молодых. В нем отражалась атмосфера времени, его
дух. «Юность» отличалась от
остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему
миру. Одним из первых журнал
осветил явление бардовской песни (статья А. Гербер «О бардах и
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менестрелях»), а в восьмидесятые
годы – «митьков». Цветные вкладки, посвященные живописи, представляли читателям работы таких
художников, как Алексей Леонов,
Илья Глазунов, Михаил
Шемякин, Вагрич Бахчанян и другие.
Был в «Юности» и
юмористический раздел,
который в 1956–1972 годах носил название
«Пылесос», а позже –
«Зеленый портфель».
Редакторами раздела в
разное время были Марк
Розовский, Аркадий Арканов, Григорий Горин, Виктор
Славкин, Михаил Задорнов. Помимо рассказов, иронических стихотворений, литературных пародий,
в «Зеленом портфеле» приблизительно до 1980 года существовала
рубрика под названием «Каков вопрос – таков ответ», в которой вымышленная ведущая Галка Галкина
(персонаж, придуманный Б. Полевым) отвечала в юмористической
форме на письма читателей. «Зеленый портфель» пользовался успехом у читающей публики за отсутствие официальной пропаганды и
неформальную атмосферу.
В 1987 году был открыт постоянный публицистический молодежный дискуссионный раздел
«20-я комната».
На страницах «Юности» во все
времена загорались литературные
звезды. Самые знаменитые писате-

ли начинали публиковать свои произведения именно в «Юности».
Попросту говоря, все, что есть у
нас сегодня из произведений современной литературы, искусства,
живописи, это во многом заслуга
журнала. Даже братья Стругацкие
начали здесь свой путь.
Многие произведения выходили поэтапно: продолжение напечатанного отрывка можно было
прочитать в последующих номерах. И таким образом читались
целые повести.
В 1977 году тираж журнала составлял 2650 тысяч экземпляров,
а в 1980-х годах превысил три
миллиона. В «перестроечные»
годы журнал «Юность» был у
всех на устах: в нем печатались
такие произведения, как «Чонкин» В. Войновича, «Остров
Крым» В. Аксенова, «ЧП районного масштаба» Ю. Полякова и многие другие. Именно
«Юность» впервые опубликовала в 1986 году сказку Леонида
Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» – и этот
номер журнала мгновенно стал
библиографической редкостью.
Журнал объединял людей разных взглядов. Он был и остается
приютом для поэтов. Опубликовать свое произведение в журнале может человек любой профессии и любого возраста. Журнал
и по сей день отбирает для публикации самые многообещающие произведения начинающих
авторов. Каждое произведение,
каждый автор проходят отбор.
Чести попасть на страницы
журнала удостаиваются только
лучшие. Свою нишу занимают и
успешные современные авторы:
Маринина, Дашкова, Акунин,
Донцова, Улицкая…
Сегодня востребованность журнала «Юность» у читательской аудитории высокая.
Внешне журнал, конечно, изменился, но редакция сохраняет его
уникальные литературные традиции прежней эпохи.
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ПРОГУЛКИ С БРОДСКИМ
К 80-летию со дня рождения выдающегося поэта Иосифа Бродского

П

редставляем вашему вниманию фрагменты из новой
книги Вадима Месяца «Дядя
Джо. Роман с Бродским». Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман автобиографичен.

Из «RAGE, RAGE…»
Позвонил Бродскому сказать, что
берусь за переводы. Отреагировал
он странно.
– Что касается Томасов, то у них
есть еще Эдвард Томас. Тоже британец. Правда, помер раньше. Году
в 17-м.
– Эдвард лучше?
– Да нет. Но поэт хороший. В
чем-то даже поизвестней Дилана.
– У меня так карта легла.
– Конечно, переводите. Он как
раз вам по уму.
На этой фразе можно было бы
обидеться, но я пропустил ее мимо
ушей. Моего поэта читала улица,
несмотря на то что он нагородил
в стихах кучу несусветной хрени.
Один переводчик в Нью-Йорке
сказал мне по секрету, что американцы считают Дилана Томаса
дураком, на что я ответил: многие
считают дураками чуть ли не всех
американцев.
Расставаясь с поэтом на железнодорожной станции города Колумбия, я вернулся в знакомую гостиницу Hampton’s Inn., стоящую
напротив моего навеки утраченного жилища. На перроне Бродский
вдруг взял сентиментальную ноту
и рассказал, что ему на Западе поначалу было непросто. Рябит в глазах
от избытка товаров, раздражают
реклама и фальшивое дружелюбие
людей. Поэт в этом обществе не

пророк, а невольный приспособленец. Не слышит его никто, не видит, на улицах не узнает. Я сказал,
что культурный шок для моего
сибирского организма – понятие
слишком изысканное. Единственное, что меня неприятно поразило
в этой стране, – то, что мне не продали пива при предъявлении советского загранпаспорта. Я тыкал
в страницы с визами Италии, Германии, Франции, но кассирша была
непреклонна. <…>
– Вы удивительно быстро адаптировались, – сказал Бродский. –
Поражаюсь вашей пластичности.
Ну а как же язык? Ведь вы приехали
сюда без английского.
– Выучил с барышней в постели, – сказал я. – Ну и в колледже
как-то приходится изъясняться.

Но, как ни крути, главные мои университеты – улица.
– Вы приехали сюда сравнительно молодым, – заключил Бродский. – Мне было под сорок. А сорок – это не двадцать пять.

– Иосиф Александрович, мне
одиноко на чужбине. Усыновите
меня. Если вы столь щедро похвалили меня, будьте последовательны. Я покинул святую Русь, вышел
за пределы родной речи и ментальности ради того, чтобы быть рядом
с вами. Теперь я одинок, неприспособлен к жизни, с трудом зарабатываю на кусок хлеба. Усыновите
меня, Иосиф Александрович! Помогите талантливому гою!
Я апеллировал к своему сиротскому прозябанию в этой стране,
где у меня нет ни родных, ни близких, ни ХИАС, ни Библиотеки
Конгресса. Русскому труднее адаптироваться в Америке, чем еврею.
– Вадим, у вас есть влиятельный
отец. Не может же у вас быть двух
отцов, – рассмеялся Бродский.
– Один отец – русский, другой –
американский. Нормально. Вы можете быть моим крестным отцом.
– Вы только что крестились, – резонно отвечал Иосиф. – Ваш крестный отец – господин Кейтс. И потом, у меня уже есть сын.
– Я могу перейти в другую конфессию!
– В этом я не сомневаюсь.
– Будьте моим дядей. В огороде – бузина, в Нью-Йорке – дядька.
Идет? Не отказывайтесь! Я все равно не отвяжусь. «Мы ответственны за того, кого приручили».
– Вы определенно ненормальный, – Бродский нервно вздохнул.
– Будьте мне дядькой! – повторил я.
– Ладно, – он помолчал, катая
языком конфетку во рту. – Дядькой
так дядькой. Можете звать меня
Дядя Джо. Подходит?
Мы нежно распрощались. Экскурсию и поездку на острова можно было считать удачными.
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ВЕЛИКИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК
А.С. ПУШКИНА

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина,
отмечается День русского языка

ТАТЬЯНА ПОКОПЦЕВА

О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.
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Б

урей ворвался в русскую
литературу Александр Сергеевич Пушкин. Ворвался своим
талантом, искренностью, образом мышления, музыкальной словесностью. Его поэтическая лира
звучала на всю Россию. И звучит
сейчас. Звучит для тех, кто слышит. Как нам, потомкам достояния
Пушкина, понять его?
Поэзия Пушкина – это поэзия
великого народа. Его глубинные
истоки, его душа. «Поэтический
язык народной словесности, насыщенный реальными чертами жизни
и характерными представлениями
простого народа. Язык народных
сказок, песен, поговорок, присказок, загадок приводит Пушкина в
восхищение», – отмечал лингвиструсист и литературовед, доктор
филологических наук, академик
АН СССР В. В. Виноградов.
Пушкин умел тонко передавать
внутренние переживания и прекрасно понимал, что когда-нибудь его труд станет проводником, ниточкой между прошлым
и будущим. Когда-нибудь потомки его литературного наследия
смогут высветлить и расшифровать историю России, историю
культуры, историю личности,
историю жизни и смерти.
«Ни на что на свете я не хотел бы
переменить отечество или иметь
другую историю, кроме истории
наших предков, такой, какой нам
Бог ее дал». (Письмо Пушкина к
Чаадаеву, 19 октября 1836).
Вся жизнь поэта и его Отечества,
с которым он был накрепко связан, прослеживается в его прозе
и поэзии. Остро чувствуются сопереживания Пушкина декабристам, его сомнения в правильности
политики самодержца Николая I.
Александр Сергеевич использует
язык, русский язык, как инструмент воздействия на умы современников. Пушкин, аккумулируя прошлое русского языка, реформирует
его, сближая литературный язык
с семантикой живой разговорной
речи и народного творчества.

Пушкин сопереживал русскому
народу и потому глубоко вникал в
фольклористику языка, в его простонародные формы. «Разговорный язык простого народа (не
читающего иностранных книг и,
слава Богу, не выражающего, как
мы, своих мыслей на французском
языке) достоин также глубочайших
исследований. Альфиери изучал
итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда
прислушиваться к московским
просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком», – считает Пушкин.
Он отучает и других поэтов от
старых форм языка. Так, в письме
к другу В. К. Кюхельбекеру он пишет: «Сир слово старое. Прочтут
иные сыр – очень мило и дельно.
От жеманства надобно нас отучать» (Пушкин – В. К. Кюхельбекеру, 1–6 декабря 1825 г.). А в
письме к Дельвигу (июнь 1825 г.)
дает строгую оценку державинскому стилю: «Этот чудак не знал ни
русской грамоты, ни духа русского
языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о
слоге, ни о гармонии, – ни даже о
правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое
разборчивое ухо»…
В своей книге «Пушкин – родоначальник новой русской литературы» Д. Благой пишет: «Одним
из основных недочетов всей нашей
литературы XVIII в. была экстенсивность формы – несоответствие
поэтической мысли и огромного
количества художественно-словесного материала, затраченного
на ее выражение».
«Творчество Пушкина устанавливает грань между языком
старой и новой России», – считает В. В. Виноградов, соглашаясь с
В. Г. Белинским, что Пушкин стал
«русским национальным, народным поэтом», преобразователем
русского языка и русской литературы. «Углубляя этот синтез разностильных элементов в стихотворной речи, к началу 30-х годов

Пушкин осуществляет поистине
О проблеме неискусного владеграндиозную работу над русским ния языком, Александр Сергеевич
поэтическим языком. Он создает писал еще в свое время: «Премногочисленные образцы и спо- красный наш язык, под пером писобы сочетания таких словарных сателей неученых и неискусных,
и грамматических
быстро клонится
категорий, коток падению. Слова
рые в прежнее
искажаются. Грамвремя противопоматика колеблется.
ставлялись друг
Орфография, сия
другу как категогеральдика язырии поэтического
ка, изменяется по
и прозаического,
произволу всех и
высокого и низкаждого».
кого. <…> В “ЕвПонять
Пушгении Онегине”,
кина можно, об“Графе Нулине”,
ратившись к себе,
“Домике в Кок своей жизни, к
ломне”, “Медном
культуре языка, его
Всаднике” и целой
свободной широте
серии стихотвореи силе, извлечь всю
ний 20–30-х годов Рукопись Александра Сергеевича
красоту языковых
ярко выступают Пушкина
форм, оттенков и
новые
пушкинполутонов. И ревские приемы воспроизведения ностно видеть в жизни все то, что
быта простыми и “прозаическими” видел поэт: надежду, минутные ракрасками его как бы повседневных дости, восхищение страной и исторечевых отражений», – пишет рией, ценность дружбы и семьи,
В. В. Виноградов.
верность традициям.
Двести лет назад русский язык,
Пушкин любил русский язык с
который реформировал Пушкин силой и страстностью патриота.
в своей поэзии и прозе, освободив Он называл его «богатым и преего от присущих эпохе Жуковско- красным», «гибким и мощным в
го архаизмов, – провозглашал упо- своих оборотах и средствах».
ение музыкой слова, его гармонией
Благодаря любви к языку, можи балансом, провозглашал мысль. но понять Пушкина, а понять
«Мысль! Великое слово! Что же и Пушкина можно, полюбив руссоставляет величие человека, как ский язык.
не мысль! Да будет же она свободМаксим Горький сказал о Пушна, как должен быть свободен чело- кине: «Пушкин у нас – начало всех
век», – призывает поэт.
начал». С него начался новый лиПоэзия и проза Пушкина – это тературный русский язык, с него
наше средство для вечной мыс- началась свобода мысли и свобода
лительной жизни. Это наша мыс- языка от наследия церковно-слалительная свобода, выраженная вянского языкового строя, с него, с
в языке, безграничном в своей Пушкина, мы, потомки, можем нашироте, палитре, распределении чать в любой момент любить свой
фольклора и традиций, истории и язык, свою литературу, свою великультуре.
кую историю и свой народ.
Сегодня свободный русский язык
В наследии Пушкина каждый
закрепощают и ставят в рамки все- может найти свой образец нациобщей безграмотности, ЕГЭ, ОГЭ, онального русского выражения
аббревиатур, жаргонизмов, англи- чувств и мыслей, изложенных хуцизмов в качестве постоянных не- дожественными средствами велиологизмов, атипичной этимологии. кого русского языка.
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РУССКИЕ
СТРАСТИ
ФРАНСУАЗЫ
САГАН
Известной французской писательнице
исполнилось бы 85 лет

НАТАЛЬЯ КАУЛИНА
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С

именем Франсуазы Саган
связана целая эпоха – «поколение Франсуазы Саган». В
ее произведениях центральное
место занимает женщина, со своими переживаниями и желаниями – истинными, а не навязанными обществом.
Не уходя далеко в историю (ведь
можно вспомнить имена других
«феминизированных» писательниц Франции – к примеру, Жорж
Санд в XIX веке), вспоминается
среди русских современниц та, что
«научила женщин говорить».
Анна Ахматова, при всей, казалось бы, далекости от самой Франсуазы Саган, а тем более ее среды
и круга «насущных проблем»,
боролась и скрыто, и явно за те
же цели. И целью этой «борьбы»
было не пресловутое «освобождение женщин», просто они чутко
улавливали те тенденции, которые
происходят в современном мире, а
также то сопротивление, которое
этим изменениям оказывает отжившая свое мораль. Если героини Жорж Санд «бросали вызов»
обществу тем, что сами выбирали, с
кем связать свою судьбу (т.е. выйти
замуж), не считаясь ни с мнением
этого общества, ни – даже! – иногда родителей, то героини Саган
пошли еще дальше в этом направлении – для них сам институт брака теряет ценность вместе со всей
ложью и ложным пафосом жизни.
Ее героини стремятся прежде всего любить, невзирая на
обстоятельства и тем более условности. Именно поэтому о произведениях Саган часто говорили,
что в них есть и чистота, и цинизм
одновременно. Эта смесь и легкий
непринужденный стиль повествования, словно созданный для описываемых событий, придали ее
произведениям привкус уникальности и скандала, а ей принесли
оглушительный успех.
Ахматова, выросшая в других условиях, на другой земле, чувствовала, что роль женщины меняется
и никогда не будет прежней. Ахма-

тову называли «полумонахиней,
полублудницей», а ее поведение
шокировало ханжески настроенную часть общества. И даже символична перекличка между ранними стихотворениями Ахматовой и
названием первого романа Саган
«Здравствуй, грусть!»: «Я улыбнулась судьбе, мне посылающей
грусть». Это их ранние произведения, это то, с чем они пришли к
людям, их заявка миру.
В этом сходстве скрыто больше,
чем можно увидеть на первый взгляд,
так как это обращение не к грусти,
не к судьбе, а напрямую – к миру, который, они знают, их не примет.
Успех, толпы поклонников – это
еще не принятие миром. Как признавалась Саган Теннесси Уильямсу,
кумиру своей молодости, которого она считала гениальным драматургом, – она хотела двух вещей от
жизни: испытать большую любовь и
стать большим писателем…
Франсуаза Саган на протяжении
жизни питала искренний, если не
сказать больше, горячий интерес
к России, русским людям. Возможно, сказались корни (по словам Франсуазы, ее бабушка была
русской),
одновременно ее привлекал
русский характер, с которым она чувствовала душевное родство.
В эссе о М. Горбачеве
1989 года Саган пишет:
«…представляли для нас Россию,
русский дух, героев
Достоевского, героев
Толстого, балалайки и
все то, за что мы в глубине души любили, не
зная его, – этот такой
близкий народ, с которым почемуто вечно находились в состоянии
то холодной войны, то разрядки».
И дальше: «Ах, как же далеко мы
были от знаменитой русской теплоты, от русской души…»
Любовь к езде, азарту и играм,
широту и безоглядность своей натуры сама Франсуаза объясняла

тем, что в ее жилах
течет русская кровь.
Даже аварии (после
одной из которых
ей чудом удалось выжить) не могли ее
остановить.
«Только закрыв за
собой дверь, можно
открыть окно в будущее», «Пишу, как
дышу, следуя своему
инстинкту, не думая о
том, что надо непременно сказать нечто
новое», – писала она.
Почести, как и посмертная слава, мало
ее интересовали. По
этой причине она отказалась от предложения
стать членом Французской академии.
Тем не менее каждый ее роман был
громким событием в
литературной жизни.
Франсуа Мориак, французский
писатель, сказал еще после выхода ее первого романа: в ней
есть стиль и тайна, это «маленький очаровательный
монстр», чудо, которое вряд ли когда-нибудь повторится.
Да, Франсуаза Саган, явившаяся в нужное время, сказав слово, которое для многих
было как глоток холодной воды в жаркий
день, не повторится,
как и ее эпоха.
Пожалуй, в ее образе жизни и в творчестве было нечто такое,
что импонирует русскому менталитету и вызывает недоумение, замешанное на восхищении, у Запада.
Ей без труда удалось покорить западную публику и вызвать любовь
и интерес российских читателей.
Сегодня
писателей-женщин
становится все больше и во
Франции, и в России. Но имя

Франсуазы Саган не затеряется
среди них, так как она была «у
истоков», первой женщиной, не
побоявшейся рассказать открыто
о своих чувствах и именно о том,
что ее волновало, – устремленной
в будущее и не боявшейся жить.
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АЛЕКСАНДР
ТВАРДОВСКИЙ:
С ЭПОХОЙ
НАРАВНЕ
21 июня исполняется 110 лет со дня рождения

Александра Твардовского

ЕЛЕНА ГАРЕВСКАЯ, ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА

Е

сть на огромном небе русской
литературы звезды, свет которых со временем не слабеет, а лишь
становится ярче. И одной из таких
звезд, без преувеличения, является
Александр Твардовский.
Твардовский – автор самой знаменитой поэмы о войне и главный
редактор самого либерального и
смелого журнала советских времен. Дорогого стоит оценка «Василия Теркина» Иваном Буниным:
«Это поистине редкая книга – ка62
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кая свобода, какая чудесная удаль,
какая меткость, точность во всем и
какой необыкновенный, народный
солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого,
готового, то есть литературно-пошлого слова».
А о «Новом мире» периода «оттепели» сложены легенды.
О своем отношении к непростой
личности знаменитого советского
поэта и редактора рассказывают
литературоведы и писатели.

Игорь Виноградов,
литературовед и член
редколлегии «Нового мира»:
– Я познакомился с Твардовским
в 58-м году, когда он второй раз возглавил «Новый мир». Это фигура
одновременно и великая, и трагическая. Он был выражением своего
времени – выражением «оттепели», шестидесятничества. И был,
безусловно, одним из создателей
того мироощущения, мировидения, которое позднее стали называть социализмом с человеческим
лицом. Твардовский был до конца
жизни коммунистом и верил в возможность придания социализму
«человеческого лица». Для него
«человеческое лицо» было центральным – по его природе, происхождению, по знанию народного
быта, из которого он сам вышел. И
по психологической натуре человека совестливого, честного, мужественного. Его иллюзия заключалась в том, что это можно привить
социализму. Он в это верил свято,
как очень многие в то время. И это
душевное устройство было в течение всей его жизни стержневой линией, по которой шли и разлом, и
трагедии, и драмы.
У Твардовского был великий
поэтический дар, но этот дар наполнялся и существовал в рамках
марксистского мировидения. Это
был
лирико-публицистический
дар. Обратите внимание, что у него
почти нет любовной лирики. Сосредоточенность на проблематике
времени не давала простора, воздуха, выхода темам метафизическим,
экзистенциальным. А Твардовский
был поэт, безусловно, к этому расположенный. И это стало трагедией его дара. Мировоззрение не
позволило ему развернуться и выйти за те рамки, за которые сумели
выйти и Пастернак, и Ахматова, и
Мандельштам, и стать поэтом такого масштаба, но дало ему возможность стать великим редактором.
Именно
за
журнальную
деятельность его преследовали:

вызывали постоянно на цэковский ковер, лишали в очередной
раз кандидатства в члены ЦК или
еще чего-нибудь… Почти каждый
номер мы делали в двойном варианте. Потому что цензура была
жестокая, и любому материалу необходимо было готовить замену на
случай, если его снимут. Одним из
кульминационных моментов стала публикация статьи Мельникова и Черной «Преступник номер
один» об Адольфе Гитлере. Цензура сняла эту статью: вот в это время в цензурном уставе появился
специальный пункт – «неконтролируемый подтекст».
Я помню, как часа четыре мы
разговаривали по поводу «Нового назначения» А. Бека, отстаивая
текст буквально по строчкам. Это
была жестокая постоянная борьба.
И Твардовский очень мужественно
держался всегда. Ну и самый кульминационный момент – 68-й год.
Советские танки в Чехословакии.
Началась новая эра постхрущевской эпохи. Об этом Солженицын
рассказывает в «Теленке». Я считал тогда, что «Новый мир» кончается, что мы не должны были проводить собрание и поддерживать
Пражскую весну. Другие члены
редколлегии думали по-другому.
Но Твардовский (в это время он
был в своем, к сожалению, не очень
редком, но очень тяжелом болезненном отбытии, скажем так) не
подписал никаких писем в секретариат, сумел от этого уйти.
Последней каплей было знаменитое «письмо одиннадцати» летом
69-го года в «Огоньке», которое
подписали одиннадцать литераторов: Софронов и компания, обвинявшие «Новый мир» во всех
смертных идеологических грехах.
В ответ на это письмо через какоето время было издано решение секретариата СП (а предварительно
состоялось заседание ЦК партии)
о выводе из состава редколлегии
«Нового мира» Лакшина, Кондратовича, Саца и меня. Нас уволили без каких-либо объяснений. А

Твардовскому предложили новый
состав редколлегии – из его откровенных противников: Большова,
Овчаренко и пр. Твардовский отказался выполнять это приказание и,
понимая, что с этой редколлегией
уже ничего не получится, подал заявление об отставке. А через полтора года он умер.

Михаил Золотоносов,
литературовед:
– У руководства «Нового мира»,
в частности, у Твардовского, была
не только установка на «правду
жизни», понятую как антитеза лжи
тоталитарной эпохи, но и прямая
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антитеза влиятельному сталинизму. Твардовский со товарищи
основал свою позитивную программу на
противопоставлении
«хорошего
Ленина» – «плохому Сталину». Это был демонстративный символ
веры, иногда принимаемый за сокровенную
суть шестидесятничества вообще, за некую
его самоспасительную
иллюзию. Я же полагаю, что это была
всего лишь хитрость,
тактическая
уловка
для борьбы с властью
и Главлитом, в которую сам Твардовский
не верил. Просто легче было действовать
«в русле решений ХХ
съезда», под флагом
«возврата к ленинским нормам», меняя
одну икону на другую.
Твардовский не был
революционером,
он был классическим
советским
конформистом, хитрым и довольно расторопным,
но либерального толка. И, отрицая сталинизм, даже в мечтах не
мыслил какой-то антисоветской программы,
демонтажа социализма, смены идеологии
и экономики. Солженицын его быстро
стал пугать. Твардовский был целиком
воспитан советской
властью, от репрессированных в 1930-х годах отца«кулака» и брата он отрекся, ему
было в советской «рамке» очень
комфортно (квартира в доме на
Котельнической набережной, дача,
машина с шофером, спецпайки,
спецраспределители) и только хо64
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либералом, нонконформистом и
антисоветчиком. Но в абсолютных
координатах был умеренно-аккуратным конформистом, пытавшимся, не меняя Системы, не критикуя
ее основ, добиться исключений для
своего «Нового мира».

Руслан Киреев, писатель:
– Для меня Александр Трифонович Твардовский существует в трех
ипостасях. «Как великий поэт, автор, на мой взгляд, лучшей книги о
войне, о русском солдате, – книги,
озорство и веселость которой не
снижают, а даже, наоборот, высвечивают трагичность одного из
центральных событий ХХ века. Я
говорю о «Василии Теркине».
Я отношусь также к Александру Трифоновичу, как к великому редактору, определившему направление русской литературы
постсталинского периода. И еще
Твардовский для меня – человек,
который, можно сказать, ввел
меня в литературу. Именно он в
1965 году опубликовал в своем
журнале мою первую прозаическую вещь. До сих пор помню его
немногочисленные, но весьма глубокие редакторские поправки. Такие уроки не забываются».

с трудом пробивавшиеся сквозь
цензуру, выходили в «Юности»
и в «Новом мире». Это заслуга
Твардовского, что у нас появился
писатель Александр Солженицын.
Конечно, Александр Исаевич был
бы и сам по себе, но в какой-то
другой ипостаси. Твардовский так
сумел провести игру, что Солженицын стал писателем официальным,
а не маргиналом или каким-то изгоем. В «Новом мире» печатались
такие разные писатели, как Владимир Войнович, Василий Аксенов,
Юрий Домбровский.
Лично я не был знаком с Твардовским, но у меня есть воспоминания о «Новом мире», о той
потрясающей атмосфере, которая
там царила. В 19 лет, крайне робея,
я пришел в «Новый мир» с улицы.
На пороге стояла Инна Петровна
Борисова, и я ей робко сказал: «Я
принес рассказы, но, наверное, я не
по адресу, потому что мне только
19 лет». Я считал, что если человек
молодой, то ему – в «Юность», а
если старый, то – в «Новый мир»,
но к тому времени меня из «Юности» уже прогнали. Я встретил
такое доброжелательство, на которое не мог рассчитывать. Твардовский сумел создать и воспитать
удивительную команду. Я помню
заведующего отделом прозы Ефима Дороша, а потом Анну Самой-

ловну Берзер – это все были люди
Твардовского.
Я пришел в журнал в 1965 году,
а напечатали меня в 1976-м, когда Твардовского уже не было. Но
у меня нет никаких претензий, и
вот почему: они вели сложнейшую
игру и не могли поставить мои рассказы, потому что в это время пробивали, например, то, что им казалось наиболее важным. За эти более
чем десять лет в «Новом мире»
скопилось мое полное собрание
сочинений. Я благодарен судьбе и
за это, потому что когда у меня в
1980 году, после «Метрополя» и
еще одного альманаха, был обыск и
кагэбэшники забрали все рукописи, то мне из «Нового мира» позвонила Инна Борисова и сказала
одно слово – «приезжай». И на
следующий день у меня опять были
все мои рукописи. Кстати, именно
в «Новом мире» я получил первый
в моей жизни самиздат – мне дали
прочитать на одну ночь «Раковый
корпус» Солженицына.
Я думаю, что «Новый мир» –
главное детище Твардовского.
Для меня это главнее, чем «Василий Теркин». Для Ивана Бунина был главным «Теркин», а для
меня – «Новый мир». Не буду
лукавить, я Твардовского как личность, как гражданина уважаю
больше, чем поэта».

Евгений Попов,
писатель:

телось небольшого шага в сторону
либерализации, ослабления цензуры, некоторого отказа от наскучившей ритуальной лжи. Хотелось
и особой славы, которую он быстро получил, направив журнал в
«другую» сторону. Но неслучайно

роман Солженицына «В круге первом» не был напечатан в «Новом
мире» и не мог быть напечатан:
его глубинная антисоветская суть
сразу отпугнула Твардовского. На
фоне Софронова, Кочетова и Кожевникова Твардовский выглядел

– Твардовский сыграл огромнейшую
роль в становлении нашей культуры, в поддержании культурной
ауры в стране под названием СССР. «Новый мир», равно как
и журнал «Юность»,
были, с одной стороны, два полюса, а с
другой – два центра
культуры. Не стоит забывать, что все интересные произведения,
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ОН ВЕРНУЛСЯ
К ЗВЕЗДАМ

29 июня мир отметит 120-летие
со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери

ЖАННА БАСКИНА

Д

ля автора «Маленького
принца» Антуана де СентЭкзюпери писательство было хобби. Уже потом оно стало второй
профессией. Первой и любимой
работой всегда оставалась авиация. Это отразилось на творчестве:
многие произведения посвящены
небу и полетам.
Почти всю свою недолгую жизнь
он отдал небу. Свой последний вздох
он тоже, вероятно, сделал в небе.
«Жить – значит медленно рождаться». Антуан «рождался» не-
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спеша: он нашел любимое дело и
стал пилотом в 26 лет. До этого он
хотел быть морским офицером,
учился на архитектора, подвизался актером. В 1921 году молодого
человека призвали в армию, там
он выучился на авиатора. Пока это
была не профессия, а военная служба. Через два года младший лейтенант Сент-Экзюпери попал в свою
первую в жизни авиакатастрофу и
получил черепно-мозговую травму.
Литературный дебют «Южный
почтовый» летчик написал на

краю Сахары, где работал пилотом компании «Аэропосталь»,
доставлявшей почту на побережье
Африки. Затем его там же назначили начальником промежуточной
станции Кап-Джуби. Потом была
Южная Америка и пост технического директора той же французской авиакомпании в Буэнос-Айресе, а в 1930 году его наградили
Кавалерским орденом Почетного
Легиона за вклад в развитие гражданской авиации.
В Южной Америке Антуан испытал много потрясений, встретил
свою будущую жену Консуэло и
написал «Ночной полет», за который в октябре 1931 года ему присудили премию «Фемина».
Вскоре он вернулся во Францию
и чуть не погиб в 1932 году во время испытаний в бухте Сен-Рафаэль
нового гидросамолета.
В декабре 1935, пытаясь поставить рекорд при перелете Париж –
Сайгон, он и его механик Прево
были на грани жизни и смерти, потерпев крушение в безжизненной

из его литературных произведений
стали афоризмами:

«А все дороги ведут к людям».
«Глаза слепы. Искать надо
сердцем».
«Любимый цветок – это прежде
всего отказ от всех остальных
цветов. Иначе он не покажется
самым прекрасным».
«Любить – это не значит
смотреть друг на друга,
любить – значит вместе
смотреть в одном направлении».

Ливийской пустыне. Их, умиравших от жажды, спасли чудом оказавшиеся рядом бедуины.
В феврале 1938 года в перелете
Нью-Йорк – Огненная Земля Антуан де Сент-Экзюпери попал в
тяжелейшую аварию в Гватемале.
Затем еще долгое время лечился в
Америке и во Франции.
Судьба неоднократно подсказывала ему: не летай, это опасное
дело для тебя! Но тщетно – СентЭкзюпери слишком любил небо.
После лечения и во время восстановительных периодов писатель
работал в газете: ездил по миру
(побывал и в СССР), писал репортажи, очерки. В 1936–1939 годах
он работал над книгами «Цитадель» и «Земля людей».
Когда началась Вторая мировая
война, Сент-Экзюпери принял решение воевать с фашистами в качестве военного летчика. Конечно,
жена и друзья уговаривали его не
делать этого. Он писал тогда: «Я
обязан участвовать в этой войне.
Все, что я люблю, – под угрозой. В
Провансе, когда горит лес, все, кто
не сволочь, хватают ведра и лопаты.
Я хочу драться, меня вынуждают к
этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на это».

Сент-Экзюпери успешно выполнял задания по аэрофоторазведке
и был представлен к награде «Военный крест».
Когда Франция была захвачена
фашистами, он вынужден был уехать к сестре в США. В Нью-Йорке
Антуан много писал, именно здесь
он создал повесть-сказку «Маленький принц». Но продолжалась
спокойная жизнь недолго – он сделал все, чтобы вновь вернуться в
Европу боевым летчиком. Правдами-неправдами, но это удалось.
В 1943 году писатель освоил
пилотирование нового скоростного самолета «Лайтнинг» Р-38.
Отправившись на нем с аэродрома острова Корсика в разведывательный полет 31 июля 1944 года,
Сент-Экзюпери уже не вернулся.
О смерти писателя ходили разные
толки, ведь его тело не было найдено. Однако в 1998 году у берегов
Франции нашли браслет, принадлежавший пилоту, а позже недалеко
от этого места были обнаружены
обломки самолета, которым, скорее всего, управлял Антуан.
Какая короткая, но яркая и полная жизнь! Неуемное стремление
летать и дар писателя. Награды за
книги и награды за вклад в авиацию. Многие философские фразы

Он был счастлив и несчастлив
одновременно, так как его литературный дар и писательская известность делали его отчасти чужаком
среди летчиков, а тяга летать не
позволяла быть своим в среде писателей. И все же, несмотря на все
катастрофы, писателя можно назвать любимцем фортуны: сколько
раз он мог погибнуть, но все-таки
оставался жить. Он занимался работой, которую безумно любил, и
он писал наимудрейшие книги.
Нет, Экзюпери не погиб в море,
он вернулся на небо, к звездам, куда
всегда рвался! «Ты посмотришь
ночью на небо, а ведь там будет
такая звезда, где я живу, где я смеюсь, – и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды,
которые умеют смеяться!»
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И СНОВА ОДНАЖДЫ...
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ.
ПУТЕШЕСТВИЯ
АЛИСА ДАНШОХ

«Р

усская мысль» продолжает публикацию новой
книги писателя и журналиста,
обозревателя «Литературной газеты» Алисы Даншох

Как трудно быть
Золушкой
Часть II
Молодоженам отвели покои в
Зимнем дворце. Они принимают
активное участие в жизни царского двора. Великая княгиня безумно влюблена в своего мужа и ради
него честно пытается понять и полюбить новую Родину. Муж отвечает взаимностью и восхищается
всем прусским.
Несмотря на молодость (ей всего
семнадцать лет!) и неопытность,
скромная провинциальная принцесса очень быстро разглядела за
блеском, пышностью и роскошью
петербургского двора зависть, лицемерие и распущенность. Она поняла, что они с мужем пленники,
живущие под бдительным и всевидящим оком матушки-императрицы, которая недолго восхищалась
невесткой и не слишком скрывала
нелюбовь к сыну. Бедный Павел
мучительно переживал материнскую неприязнь, платил ей тем же
и с возрастом все больше нуждался
в услугах доктора Фрейда. За неимением такового он все обиды,
горести и переживания поверял
беспредельно любящей его жене,
68
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которая нежно баюкала уязвленное
самолюбие мужа на своей пышной
соблазнительной груди.
Жизнь в золотой клетке и охлаждение свекрови были мелкими
неприятностями по сравнению
с грядущими испытаниями. Едва
первенец Марии Федоровны кри-

ком оповестил мир о своем появлении, как в ту же минуту был конфискован царствующей бабушкой.
Отныне и до самой своей смерти
она воспитывала его, опекала, наставляла и видела в нем своего преемника. Бедные родители даже не
смели лишний раз поинтересовать-

ся здоровьем малыша Сашеньки,
ибо подобный вопрос трактовался
как недоверие и сомнение в эффективности императорской заботы.
В качестве компенсации великокняжеская чета получила в подарок земли с деревеньками близ
Царского села, где стала вить собственное гнездо. Буквально, как в
сказке, вырос Павловский дворец,
а вокруг него прекрасный парк.
Над проектом работали лучшие европейские и отечественные архитекторы, но больше всех трудилась
Мария Федоровна. Она вникала
во все детали, проверяла все счета, вносила дельные предложения,
демонстрируя не только немецкую
основательность, но и хороший
вкус. Своей изящной ручкой она
делала эскизы мебели, а потом расставляла ее, как считала нужным,

и украшала дворец по
собственному разумению. Но по полной
скромная дочь штеттинского губернатора
оторвалась в саду и
парке. Она не жалела казенных денег на
деревья, беседки, павильончики, мостики,
скамеечки, лесенки,
скульптурки, ну и, конечно, на цветы. Для
любимых роз был разбит личный садик.
Родовое гнездо получилось отменным.
Мечты Софии-Доротеи сбывались: красивый дворец, немного
скучное, но благопристойное
общество,
приятный досуг с музыкальными вечерами,
театральными пред- Виже-Лебрен Э. Большой парадный портрет
ставлениями, прогул- императрицы Марии Федоровны. 1799. ГМЗ «Петергоф»
ками. Не хватало лишь
главного – птенцы в гнезде не во- он не забывал исполнять супружедились. Стоило одному вылупить- ские обязанности. И каждые два
ся, как налетала хищная бабушка и года Мария Федоровна разрешапохищала птенчика. Бедная Мария лась от бремени чудесным здороФедоровна страдала молча, у стен вым младенцем. Таким образом на
были не только уши, но и зоркие свет появилось четыре мальчика и
глаза, любая ее жалоба, упрек или шесть девочек.
недовольство немедленно доносиПавел Петрович стал чаще уезлись свекрови. С мамой она вела жать в Гатчину, где завел жизнь на
тайную переписку, изводя на неви- прусский манер – играл в живых
димые чернила тонны молока. Но- солдатиков, мечтал о троне и все
вости издалека мало радовали: то больше отдалялся от слишком праопять денег нет, то старший брат вильной, добродетельной и преданнедостойно себя ведет, а потом ной жены. А она мучилась, пережии еще хуже – умирает любимый вала, но не сдавалась. Занималась
младший брат Карл, а затем и обо- благотворительностью, резьбой
жаемая младшая сестра, удачно вы- по камню, сажала розы в любимом
шедшая замуж за австрийского на- Павловске, читала полезные книжследника. Ранее так благоволившие ки и молилась.
к Софии-Доротеи высшие силы
Свекровь старела, меняла фавотеперь решили испытать свою про- ритов, вела тонкую политическую
теже на прочность.
игру, писала оды, пьесы и букварь
У Павла Петровича появилась для внуков. Впрочем, старшие так
прихехешка – веселая жизнера- сильно подросли, что, не спросясь
достная дурнушка Нелидова, ко- родителей, бабушка их женила, а
торой он оказывал неслыханные вот любимую внучку, умницу-кразнаки внимания, публично прене- савицу Александру, пристроить за
Павловский дворец брегая красавицей женой, однако шведского короля не сумела, очень
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расстроилась и вскоре умерла. На
престол взошел Павел I.
Согласно древней традиции он
пышно короновался в Московском
Кремле, а заодно возложил корону
и на голову супруге. За четырехлетнее царствование он постарался
разрушить все, что его мама возводила 34 года, а построил не самый
красивый в мире Михайловский замок, где его и убили.
Его смерть повергла Марию Федоровну в невыразимое горе. К трагической утрате по-прежнему любимого мужа примешивался ужас
подозрения причастности старших
сыновей к убийству отца. Однако
высшим силам этого показалось
мало, и они добавили жгучее искушение: «А что если мне, СофииДоротее, полностью повторить
судьбу моей свекрови Софии-Фредерики, которая, как и я, была дочерью штеттинского губернатора,
и стать не вдовствующей, а настоящей действующей императрицей?
Потребовать или не потребовать
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себе присяги?» Конец колебаниям
положила тихо сказанная кем-то
фраза: «Эта страна устала от власти толстой старой немки, оставьте
ей возможность насладиться молодым русским царем». Мария Федоровна такую возможность стране
предоставила. Она вдруг увидела
себя со стороны: из высокой статной хорошенькой девушки она к
сорока трем годам превратилась в
дородную, отяжелевшую матрону
с отменным аппетитом, правда не
совсем утратившую былую привлекательность.
И вообще, править такой огромной страной – это лишние хлопоты, а у нее и своих хватает. В ее
заботах и внимании нуждаются не
только два малолетних сына, но и
дети всех воспитательных заведений России, все сирые и убогие
ждут ее помощи.
Похоронив мужа со всеми возможными почестями и никогда не
переставая оплакивать его, Мария
Федоровна принялась хлопотать

по хозяйству. Заказала придворному художнику свой портрет в
глубоком трауре с собственноручно вырезанной геммой-портретом
Павла I. Она всегда любила драгоценности, знала в них толк, коллекционировала камни и украшения
и часто одаривала близких ювелирными изделиями. Даже своей
бывшей сопернице, «маленькой»
Нелидовой, Мария Федоровна подарила в знак примирения золотую
лорнетку с голубой эмалью, а лорнетка по тем временам считалась
большой роскошью.
Переехав на постоянное место
жительства в Павловск, положенный ей по статусу двор в целях экономии заводить не стала, решила
использовать фрейлин старшей невестки. Она добилась от сына разрешения носить незамужним придворным дамам на груди у левого
плеча двойной шифр (от франц
chiffre – цифра) – красивое ювелирное украшение в виде вензелей
с буквами Е и М, т.е. Елизавета и
Мария. Кстати, фрейлинский знак
отличия гарантировал владелице
приданое – целых 12 тысяч рублей.
Уладив бытовые проблемы, Мария Федоровна целиком посвятила себя благотворительности. Еще
при жизни дорогого супруга ее назначили главною начальницею над
воспитательными домами. Потомки часто упрекали невестку Екатерины Великой в ограниченности
и узости взглядов на образование.
Что ж, что правда, то правда, под
ее руководством благородные сиротки и прочие девицы вверенных
ей учреждений не читали ни «философские сказки» Вольтера, ни
«Монахиню» Дидро, зато учились
быть примерными женами и матерями, такими, какой была она сама.
Мария Федоровна хотела, чтобы
воспитанницы были счастливы, а
счастье в ее понимании – это беспредельная любовь и преданность
своей семье и близким.
Высшие силы полностью разделяли ее взгляды, более того, они
Роза Мария-Луиза (Marie Louise) гордились своей хорошишечкой,

так достойно переносящей все испытания,
горести, трудности и
печали. Поэтому позволили ей тихо и мирно
скончаться в свитом ею
родовом гнезде на руках
любимого сына Николая в окружении внуков
и преданных слуг.
Марию
Федоровну
искренне оплакивали
и вспоминали с благодарностью. Императору
Николаю I пришлось
учредить IV отделение
Собственного Его Величества канцелярии, куда
вошли все учреждения
его матери: дома призрения, воспитательные
дома, больницы, опекунские советы, сберегательные кассы.
Павловск
бережно
хранит память о своей
царственной Золушке.
В ее личном садике, где
она проводила летние
дни за вышиванием,
чтением книг или ухаживала за цветами, и
сегодня распускаются
благоухающие
розы.
Эти прекрасные цветы
по-прежнему окружают Павильон Роз, перестроенный архитектором Воронихиным из
бывшей дачи генерала
Багратиона специально для вдовствующей
императрицы. В нем
Мария Федоровна выращивала розы, привезенные со всех концов
света. Именно здесь в
1811 году по ее приглашению поселилась Екатерина
розово-сиреневая махровая красавица Мария-Луиза с
завораживающим ароматом далекой Франции. За прошедшие 200
лет Мария-Луиза совсем не изменилась, она все так же хороша и

Ивановна Нелидова, камер-фрейлина, фаворитка Павла I

ароматна и все так же она хранит
Это просто. Надо только не засекрет своей хозяйки – Марии бывать, что Noblesse oblige, т.е. поФедоровны, которая однажды от- ложение обязывает.
крыла ей тайну, как остаться на всю
жизнь счастливой Золушкой.
Продолжение следует
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

ПАМЯТИ
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
Начало: 50-е годы, литобъединение «Магистраль»

ФЕЛИКС ГОХМАН

12

июня 1997 года в
госпитале Перси
в парижском пригороде
Кламар скончался Булат
Окуджава. В субботу,
14 июня, в парижском
Свято-Александро-Невском соборе была отслужена панихида по
скончавшемуся поэту.
Храм был переполнен.
Во вторник, 17 июня,
гроб с телом покойного
был отправлен в Москву
рейсовым
самолетом
«Аэрофлота». В среду
москвичи прощались с Булатом
Окуджавой на его родном Арбате,
в Театре Вахтангова. Отпевание и
похороны на Ваганьковском кладбище – 19 июня.
В 50–70-е годы в Москве, при
Центральном Доме культуры железнодорожников, работало литературное объединение «Магистраль», которым руководил
известный всей Москве Григорий Михайлович Левин. Наряду с
обычными, начинающими авторами к Левину приходили молодые,
но уже известные литераторы.
Однажды (сейчас трудно вспом72
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нить, кажется, в 1959 году), после
занятия, Григорий Михайлович
попросил нас не расходиться. После небольшого перерыва появился
худощавый черноволосый молодой
человек в сером свитере. Он взял
гитару и начал петь. Мы были ошеломлены. Этот парень пел то, о чем
все думали, но не могли этого выразить. Может быть, и боялись. Мы
только-только начали учиться откровенно говорить друг с другом.
Впечатление от его выступления
было настолько сильным, что, когда Булат Окуджава кончил петь, мы
не могли прийти в себя. Это была

настоящая революция в
сознании, мы вдруг почувствовали себя свободными людьми. Не
стоит забывать, что прошло только лет пять со
дня смерти Сталина.
Когда мы вышли из зала,
старушки-гардеробщицы громко перешептывались: «Это ж надо до
чего дошли – про черных
котов поют! Совсем народ распустился!»
После этого вечера
мы возвращались домой
пешком: хотелось обсудить услышанное. Впоследствии мы с ним
встречались всего несколько раз,
но та, первая встреча была одним
из самых значительных впечатлений в моей жизни. После этой
встречи я начал откладывать деньги на магнитофон и купил огромный катушечник «Днепр» – в
первую очередь для того, чтобы записывать новые песни Окуджавы.
Никаких пластинок еще не было, о
книжках тогда мечтать тоже не приходилось. Вскоре вышел сборник
«Тарусские страницы», в котором
была опубликована первая повесть

Булата Окуджавы. Было видно, что
в литературу пришел новый человек, талантливый писатель.
Спустя несколько лет, на вечере
Булата в Политехническом, я обратил внимание на то, что там, в
огромном зале, он держался так
же просто и естественно, как и в
крохотном зальчике нашего объединения. Мы воспринимали его,
с одной стороны, как потрясающе
талантливого человека, а с другой –
как абсолютно своего. Он был символом того времени «шестидесятников»: ведь он воплощал в себе
все наши тогдашние надежды.
Он говорил, как и пел, негромко,
спокойно. Своим тихим голосом
он говорил правду, и так хотелось
подстраиваться под него. Для нашего поколения этот человек олицетворял собой порядочность,
честность, правду. С его смертью
ушла целая эпоха.
Молодой, тощий, с огромной
шевелюрой. Ходил он в «Магистраль» довольно часто. Вначале он просто читал свои стихи.
Играть на гитаре еще стеснялся.
Затем начал петь свои песни под
гитару. Первый такой концерт состоялся в «Магистрали». Слова
были замечательные, а петь Булат
еще не умел. Конечно, по нашему
обыкновению после выступления
мы немножко поспорили, чего
греха таить. Это было в порядке
вещей. Окуджава был «свой», его
ругать не стеснялись.
Затем были выступления на
открытых площадках. Помню
такое выступление в парке «Сокольники»…
Все это было когда-то, а вот не
так давно в журнале «Огонек» на
обложке были опубликованы портреты наших поэтических львов.
Евтушенко в каком-то немыслимом
одеянии, Вознесенский в «дутом»
плаще (тогда они входили в моду),
Рождественский в дубленке и Булат в… курточке. Этот человек был
всегда самим собой. Он мог и умел
выразить в своих песнях не только
себя, но все свое поколение.

ГРАЖДАНИН
ВЕЧНОСТИ
Публикация 1997 года

ИННА ПЕТУШКОВА

Б

улат Окуджава вошел в нашу
жизнь нешумно, под спокойные
переборы гитары, которую никто из
его поклонников не пытался разобрать на сувениры: беседуя без полемики, убеждая без настойчивости,
он всегда сохранял некую дистанцию
между проникновенным голосом, поющим утешение и надежду, и частной
жизнью, пусть и жизнью поэта.
Не сразу, а только уже приняв его
в сердце, мы обнаружили, что он сообщил нам странную ностальгию:
по юности, но не своей, а тех, кто
жил век-полтора назад. Принадлежа к поколению, которое оставило
свою юность в боях Второй мировой войны, воспев его, Булат Окуджава расширил понятие поколения,
включив в него своих младших и
старших современников – Пушкина,
Моцарта, Грибоедова и отставного
поручика Амирана Амилахвари. Исподволь, вопреки естественному отвращению к истории ближней, пахнущей предательством и страхом,
вопреки разобщенности и всеобщему взаимному недоверию, Булат
Окуджава помогал нам взращивать
душу, возвращая в историческое время из исторического обморока.
Удивительно, что этот негромкий
голос и ничем не усиленная гитара
были слышны сквозь все нарастающий грохот массовой культуры. Другие расширяли аудиторию, переходя
из концертных залов на стадионы.
Окуджава – сужал. Как менестрель,
он предпочитал быть близко и глаза
в глаза со своим слушателем и читателем. На расстоянии протянутой руки,
доступной дружескому пожатию.

Его «дилетанты» пересекают огромные пространства Российской империи, но бегут – из времени в вечность.
И крик господина ван Шонховена в
финале романа «Путешествие дилетантов» возвещает не смерть князя
Мятлева, а этот переход. Булат Окуджава столько раз и так почтительно описывал визит смерти, несущей молчание,
прощение и покой, что его собственная
смерть в военном госпитале в Кламаре
с набросками легких стихов о Париже
кажется сочиненной им самим.
Его труд был таинственным, как
жизнь улья, а героизм – насмешлив.
Только результат был каждый раз неопровержим, как мед.
Начиная с первого сообщения о
его смерти по всем каналам радио
и телевидения звучит голос Булата
Окуджавы, его московский говорок,
приправленный легким грузинским
акцентом. И кто бы ни говорил о нем,
говорит талантливо. Это тоже его заслуга, им привитый вкус к простым
словам, выстроенным в забытом порядке веры, надежды и любви.
Мы скорбим, наша скорбь неподдельна. Но снова и снова звучит голос,
проливая бальзам на свежую рану:
«…на земле этой вечной живу».
Булат Окуджава, арбатский поэт,
который родился в Москве, а умер в
Париже, не был гражданином мира.
Такой легкий и хрупкий, он был
гражданином вечности. И пока он
поет, штопая золотой ниткой своей
поэзией прорехи в наших чувствах и
быстро ветшающей памяти, мы перестаем быть одинокими и безродными
детьми двадцатого века и верим, что
он просто вернулся домой.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

«СВЯЩЕННИК ВСЕГДА
В ГРУППЕ РИСКА»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию,
в Синодальном отделе по церковной благотворительности
и социальному служению сформирована группа священников,
специально подготовленных для окормления больных

Беседу вел АЛЕКСЕЙ РЕУТСКИЙ

О

б особенностях служения
в условиях эпидемии рассказал заместитель председателя
Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете
г. Москвы, настоятель храма иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
Ваше преподобие, в условиях
эпидемии люди стали чаще приглашать священников к себе домой или в больницу?

Наоборот, реже. Если до эпидемии к нам в храм было примерно
пять звонков с просьбой посетить
больных дома, то сейчас два-три.
Я также настоятель храма святых
Космы и Дамиана в Боткинской
больнице. И если до эпидемии в
больницу было в среднем 25 вызовов в неделю (в храме шесть священников), то теперь 10–12. Я объясняю это двумя причинами: сами
люди стали бояться приглашать к
себе священников из-за потенциальной угрозы заразиться. А также в некоторых отделениях нашей
больницы введен карантин, и священников туда не пускают.
Как часто вам приходится посещать больных коронавирусом? Как вы защищены? Как
происходит ваше общение с
больными?

Это один-два вызова в день. Вид
у меня для священника весьма не74
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обычный. Я больше похож на врача, у меня точно такие же защитные
средства: комбинезон, перчатки,
очки, респиратор, шапочка. Поэтому, войдя в квартиру, я обычно
говорю: «Извините, что я в таком
виде, таковы требования врачей».
Но все всё понимают. Таинства исповеди и причастия происходят,
как обычно, только крест и епитрахиль я не достаю. Они у меня
под защитным костюмом. Частица
Святых Даров заворачивается в
лист бумаги или находится в специальном контейнере, который потом утилизируется. Есть одна особенность: по рекомендации врачей

все средства индивидуальной защиты надеваются и снимаются на
улице. Одному трудно правильно
снять защитный костюм, можно
машинально что-то не так сделать,
а значит, есть риск заразиться. Поэтому со мной всегда приезжает
помощник, который помогает надевать и снимать костюм.
Вы не боитесь заразиться,
ведь даже врачи, при соблюдении всех норм защиты, болеют?

Такой риск есть всегда, но ведь
кто-то должен посещать больных.
Мы надеемся на волю Божию.
Наши священники спрашивали

врачей: «Если едешь к короновирусным пациентам, а потом приходишь в храм, где служишь, или
идешь домой, не подвергаешь ли
ты опасности прихожан или родных?» Врачи говорят: если вы соблюдаете все меры профилактики
и регулярно сдаете анализ на коронавирус, то можете жить спокойно. Они рекомендуют сдавать
анализ на коронавирус раз в неделю. Я стараюсь следовать этой рекомендации. Они также рекомендуют и профилактические меры.
В том числе конкретные лекарственные препараты.
Как вы действуете, когда человек просит священника причастить его на дому, но неизвестно, болен он или нет, когда нет
ярко выраженных симптомов
болезни?

Если он хочет причаститься, то
пусть все равно приглашает священника. Согласно рекомендациям, священнику нужно использовать маску, шапочку, перчатки,
может быть, одноразовый халат.
Кроме того, он должен протереть
руки антисептиком или спиртом
после посещения больного. Ограничить время пребывания в этом
помещении 20–25 минутами.
Другое дело, что из-за опасности вероятного заражения нельзя откладывать причастие. Иначе
человек очень быстро потеряет
стремление к молитве, к общению
с Богом, к участию в богослужебной жизни, к таинствам. В этом
кроется большая опасность карантина – люди могут расслабиться и
охладеть к Богу, к молитве. А потом
выйти из карантина и сказать себе:
а вообще-то, мне храм не нужен.
Какие слабые места вскрылись в нашей церковной жизни
во время эпидемии?

Заместитель председателя Комиссии по больничному служению при
Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев

число вызовов возрастет, и нам
нужно будет увеличивать число
священников. Отдельный вопрос –
подготовка священников в регионах. Мы проводим специальные
обучающие вебинары для них, но
им предстоит в полной мере реализовать все это на практике чуть
позже из-за особенностей распространения болезни.
Есть случаи, когда некоторые батюшки боятся посещать дома даже

В Москве у нас пока не так много
священников (всего 20 человек),
кто подготовлен для посещения
больных коронавирусом людей
в больнице или дома. Возможно,

жественную литургию, это духовно укрепляет и поддерживает меня.
Кроме того, мы в храме регулярно служим молебен, есть такой чин
«от моровой язвы». В этом мне
помогает персонал нашего храма и сестры милосердия, которые
продолжают навещать обычных
больных в Боткинской больнице.
Совершают молитву о болящих в
больничном храме. Какой-то костяк остался, кто поддерживает
храм, чтобы в храме
продолжали служить,
чтобы молитва не прерывалась.
Как проходит посещение больных в
стационаре? Как ведут себя больные и
их родственники?

своих прихожан. И хотелось бы
попросить священников, которые
все-таки имеют такую возможность, не бросать своих прихожан,
которые обращаются к ним и просят причастить на дому.
Эпидемия обострила и такую
проблему: нам нужны больничные
священники, которые занимаются
только больницей, как, например,
военные капелланы, которые окормляют только военнослужащих. Да,
сегодня за каждой больницей закреплен свой священник, но этого мало.
Потому что основное место его служения – это храм, где он несет еще и
массу других послушаний и трудится буквально на износ.
Ваша молитвенная жизнь както изменилась в связи с эпидемией?

Думаю, она у многих изменилась, стала более серьезной и ответственной. Никто не знает, когда эта эпидемия закончится. И,
естественно, относишься к своему
служению с большим вниманием,
ответственностью и страхом Божиим. Стараюсь чаще служить Бо-

К пациентам в стационары нас пока не
пускают. Те, кого мы
посещаем, – это обычно болеющие средней и легкой формой коронавируса у себя дома. У них нет
тяжелых симптомов, они не задыхаются. Если есть температура, то
невысокая. Да, они встревожены,
напряжены, может быть, напуганы.
Но внешне это не заметно. Однако
в любом случае человек, который
знает о своем диагнозе, конечно, осторожен и напряжен. Это
тревога и за себя, и за своих близких. Большинство из них живет с
родственниками, которые также
находятся на карантине, но без
симптомов болезни. Их тревожит
неизвестность – что будет дальше,
как станет развиваться болезнь?
Иногда больные задают мне
очень серьезные вопросы. Например, одна из больных коронавирусом была беременна. К тому же она
врач и понимает всю серьезность
своего положения. Эта женщина
спросила: «Что же мне делать, как
мне молиться? Как найти точку
опоры в совершенно новой для
себя ситуации?» И, откровенно
говоря, тут действительно очень
легко растеряться, впасть в панику.
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Многие жалуются – пропало желание молиться от страха, от неуверенности, от беспокойства. А это
уже первый признак уныния. Наверное, это самое опасное сейчас в
духовной жизни.
Поэтому задача священника – поддержать каждого человека, напомнить, что есть промысел Божий. И то, что сейчас
происходит, – Божие попущение.
Но не для того, чтобы наказать нас
или причинить нам новые скорби,
а чтобы чему-то научить. Помочь
нам стать настоящими христианами, научиться ответственно относиться к своей жизни, к храму,
к молитве, к своим близким, задуматься о своей духовной жизни.
Тяжелые пациенты, не болеющие коронавирусом, в Боткинской
больнице по-разному относятся к
священнику. Мужчины, в основном, скептически воспринимают
разговоры о вере и спасении. Говорят, мол, зачем нам все это надо?
Бывает и подшучивают. Но если
не обижаться и продолжить разговор (не важно, на какую тему), то
76
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ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИИ
Если вы заболели коронавирусом
и хотите пригласить домой священника для совершения таинств
исповеди, соборования и причастия, позвоните по телефону
Больничной комиссии Московской
городской епархии +7 (903) 660–
30–40 и оставьте свою заявку.
Заявки о срочном причастии умирающего человека можно оставлять по телефону горячей линии
Православной службы «Милосердие» +7 (495) 542–00–00. В
России и других странах Русская
Православная Церковь организовала всестороннюю помощь
людям в группе риска. Открыто
свыше 20 горячих линий, православные добровольцы доставляют
продукты и лекарства на дом,
усилены режимы работы в церковных центрах гуманитарной помощи и приютах для бездомных.

человек поймет, что вы все равно
готовы разделить с ним скорбь и
радость, поговорить о том, что ему
интересно. Так понемногу начинается общение, и постепенно человек начинает задавать самые главные вопросы: о своей болезни, о
смысле жизни, спрашивает, что же
ему делать, чтобы обрести спокойствие и мир в душе.
У меня был случай, когда молодой
человек (ему было 25 лет) сначала
очень скептически воспринимал
мои беседы. А потом, в течение
двух-трех месяцев нашего общения, стал более открыт и откровенен. Оказалось, что самая большая
его мечта – это поехать в паломничество в Дивеевский монастырь.
Он болел лейкозом, был очень
слаб, но все-таки нашел в себе силы
на поездку. Последние свои дни он
удивительно мужественно и стойко переносил болезнь, переживая
все страдания c христианским смирением. Он уже был не в состоянии
ничего говорить и только тихо-тихо молился. И так – с молитвой на
устах – отошел ко Господу.

Был еще случай, когда ко мне
обратились родители молодого
человека, также больного лейкозом: «Мы понимаем, что наш сын
уходит и очень переживаем, что
он так и не причастится». А он
вообще никогда в жизни не исповедовался и не причащался. Я пришел к нему в палату, мы немного
пообщались. И он вдруг говорит:
«Знаете, я не боюсь умереть, но я
боюсь за своих родителей, которые будут очень страдать, когда
я уйду». Помню, меня поразило
его спокойствие и мужество, он
действительно не боялся смерти
и очень переживал за своих родителей. Ему был 21 год. Он исповедовался, причастился и через несколько дней отошел ко Господу.
Как вы думаете, чему верующие могут научиться в условиях
пандемии? Какие духовные уроки извлечь?

Более серьезному и внимательному отношению к своей духовной жизни, к таинствам исповеди
и причастия. Я имею ввиду и боль-

ных, и тех, кто трудится в храмах,
и наших сестер милосердия. Все
понимают, что жизни что-то угрожает, не ясно, что нас ждет впереди. Исчезла расслабленность и
благодушие. Опасность заставляет человека быть более сосредоточенным в молитвенной жизни,
более ответственно вести себя по
отношению к себе и другим людям. Дай Бог, чтобы это чувство
сохранилось и потом.
На сегодняшний день, по
официальным данным, в Москве заразились коронавирусом уже 24 клирика. Можно ли
сказать, что священники, как
и врачи, оказались в группе
риска?

Любой священник всегда в
группе риска. Полностью обезопасить себя он не может, постоянно общаясь с людьми (если,
конечно, не одет в специальный
костюм). Никогда точно не знаешь, что за человек перед тобой,
болен он или здоров. Даже если
он в маске и соблюдает дистан-

цию, ведь инфекция распространяется так быстро и легко.
У вас в храме есть сестры милосердия. Какую помощь они
оказывают сейчас своим подопечным? Как соблюдают правила безопасности?

Они продолжают посещать некоторые отделения Боткинской больницы, например, паллиативное.
Сестры надевают защитный халат,
шапочку, соблюдают все необходимые санитарные нормы. Их задача – навещать больных, помогать
им: если нужно, покормить, заменить судно, помочь повернуться и
так далее. Но самое главное – подготовить их к причастию, пригласить священника.
Чем делятся с вами врачи?

Они говорят, что они работают на
износ, очень устают, что им не хватает защитных костюмов. Многие из
них совершают свой подвиг. Врачи
у нас замечательные, они искренне и
бескорыстно служат своему делу. Помоги им Господь в этом их служении!
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КНИГИ

КНИГИ,
В КОТОРЫХ ДОБРО
ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО
ЕКАТЕРИНА БУРАКОВА

М

ы привыкли к тому, что добро побеждает зло только в
книгах, предназначенных для детей. В других произведениях, как
и в реальной жизни, все обычно
намного сложнее. Но как быть,
если вы уже выросли, а чудес попрежнему хочется?
Мы выбрали пять историй,
способных помочь даже самому
циничному взрослому снова поверить в добро, любовь и справедливость.

Хроники Нарнии

Клайв Стейплз Льюис

вать себя ребенком и заодно поразмышлять на вечные темы.
Семь повестей Льюиса, расположенные в хронологическом порядке, обещают полное погружение в
мир волшебной страны, скрытой за
створками старого платяного шкафа и доступной только для детей.
Причем последнее вовсе не мешает
автору вкладывать в повествование
философские размышления о верности и предательстве, раскаянии
и прощении, противостоянии злу и
любви к ближнему.

Шоколад

Невидимка
Элой Морено

Трогательная история Элоя Морено
о подростке, подвергшемся травле со
стороны одноклассников, к сожалению, вполне реальна. В том, что
загнанный в угол школьник стал для
всех, кто мог бы ему помочь, «невидимкой», виновато совсем не
колдовство, а обыкновенное человеческое равнодушие.
А вот чтобы спасти
мальчика от зла, с которым он столкнулся, понадобятся настоящие
чудеса: сочувствие и
внимательность окружающих, а также их
готовность думать и
действовать самостоятельно, вопреки влиянию толпы.
Роман, призывающий не оставаться
равнодушным к чужой беде и делать чудеса своими руками, безусловно, будет полезен подросткам.
Но на наш взгляд, взрослым эта инструкция по борьбе с внутренним
злом также пригодится.

Джоанн Харрис
Серия сказок о жителях и гостях
Нарнии – идеальный вариант для
Джоанн
Харрис
тех, кто хотел бы снова почувство- предпочитает говорить о добре и зле
просто и без назидательности. В ее согревающем романе искренность и «бытовое
колдовство» Вианн
Роше противостоят лицемерной
набожности священника Рейно и
его фанатичных прихожан. То, что
мнилось жителям маленького городка искушением, на деле оказывается невинным удовольствием,
освобождающим их от череды взаимных обвинений и отчуждения.
А свою главную победу Виан Нежная война
одерживает даже не над помешан- Джули Берри
ным на правилах кюре Рейно, а над
собой: в борьбе с тревогами и страМистика и истохами, которые преследуют ее с пер- рия сплелись вовых страниц книги.
едино в книге мо78
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лодой американской писательницы
Джули Берри. Ее героев связывает
война, она же их разлучает. Под
наблюдением древних богов четверо молодых людей проходят через
множество испытаний. Боль, кровь,
страдания и потеря близких могли
бы сломать их или убить. Но никакие ужасы и опасности не в состоянии заставить этих смертных перестать любить друг друга, музыку и
саму жизнь. Может быть, именно
поэтому об их судьбе читателям
рассказывает сама Афродита?

Воображаемый
друг
Стивен Чбоски

главные герои постоянно борются с
потоком проблем и трагедий. Тем не
менее герои не теряют надежды, полагаются на чувство юмора, любовь
и поддержку друг друга. И успешно
налаживают отношения со своим
злым опекуном.

Убить пересмешника
Харпер Ли

События романа происходят в
годы Великой депрессии в Америке и рассказывают
о жизни маленькой
девочки по прозвищу
Скаут, чей отец-адвокат защищает чернокожего мужчину, который арестован по
ложным обвинениям.
Скаут показывает повседневный героизм,
который обычно не
замечают. Моральный
компас ее отца непоколебим, и он с достоинством переносит все невзгоды, а маленькая
девочка, подобно ему, отстаивает
то, во что верит. Благодаря книге,
можно понять, что
храбрость не требует
грубой силы.

Кому-то это покажется странным, но
даже в мистическом
триллере добро может
побеждать зло. Под
видом ужасов в духе
Кинга Стивен Чбоски
рассказывает читателям историю
о человеческой психологии: о том,
как страх порой застилает нам глаза, заставляя совершать жуткие поступки, а прощение возвращает к
жизни целые семьи и города. Устами своих героев автор утверждает,
что наш кошмар и спасение – всегда в нас самих, а рай и ад – не награда и кара неведомых сил, а наш Рассказ служанки
собственный выбор.
Маргарет Этвуд

33 несчастья

Дэниел Хэндлер (Лемони Сникет)
Запутанная история рассказывает
о детях Бодлер, которые пытаются
примириться с потерей своих родителей. Героям приходится иметь дело
с убийственными
намерениями графа Олафа, который
становится их опекуном. Как следует
из названия, это не
счастливая история,
и в серии из 13 книг

Эта книга – рассказ
об ужасе, угнетении
и мизогинии и, что
важнее, о храбрости.
В новом футуристическом мире Галаад
только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому женщин
из простого народа отправляют в
специальный лагерь, чтобы подготовить к будущему сексуальному
рабству и воспроизводству потомства. Главная героиня, попавшая в
такой лагерь, начинает записывать
автобиографию, подчеркивая, что
не хочет оставаться в тени. По ее

воспоминаниям становится ясно,
что везде на территории Америки
вспыхивают восстания, и несмотря
на опасность, грозившую женщине, она яростно борется за свои
права. Любой акт мужества, каким
бы незначительным он ни был, может быть толчком к тому, чтобы
другой человек смог изменить ситуацию. Насколько темным бы ни
стал мир, вы не одиноки.

Чудо

Р. Дж. Паласио
У Августа Пулмана,
главного героя этой
детской книги, полно
энергии и любопытства, как и у любого
другого 10-летнего
мальчика. Но из-за
генетического заболевания у него нет
лица. Он идет в обычную школу и
становится там жертвой жестоких
хулиганов. Несмотря на смешки
и упреки, Август отказывается
ломаться. Он идет вперед с мужеством и бесконечным оптимизмом, не реагируя на насмешки, и
заслуживает уважение и восхищение окружающих. Финал книги невероятно трогателен.
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МИР КИНО

ФИЛЬМЫ
О СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ДОБРОТЕ
М

ы собрали для вас список
фильмов, которые нужно посмотреть, если кажется, что весь
мир против тебя и зло уже никогда
не победить. Они мотивируют, показывая, что добро побеждает даже
самое могущественное зло.

щается домой, в сонный городок
Джексон, где никогда ничего не
происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой
мир. Но приличной девушке с Юга
не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому.
Прислуга
Мудрая Эйбилин на тридцать лет
старше Скитер, она прислуживает
Американский Юг, на дворе в домах белых всю свою жизнь, вы1960-е годы. Скитер только-только нянчила семнадцать детей и давно
закончила университет и возвра- уже ничего не ждет от жизни, ибо
сердце ее разбито после смерти единственного сына.
Минни – самая лучшая стряпуха во всем
Джексоне, а еще она
самая дерзкая служанка в городе. И острый
язык не раз сослужил
ей плохую службу. На
одном месте Минни
никогда подолгу не
задерживается. Но с
Минни лучше не связываться даже самым
высокомерным белым
дамочкам.
Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет обостренное
чувство справедливости и желание хоть
как-то изменить порядок вещей. Смогут ли
эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в
этой борьбе?
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тывает. Тот оказывается не просто
гомофобом, но и ипохондриком:
этот вроде бы просвещенный человек боится заразиться ВИЧ через
рукопожатие.
Эндрю уже отчаивается и решается сам защищать себя, хотя это
и кажется невозможным. Но в момент, когда он приступает к подготовке к процессу, Джо меняет свое
мнение. Адвокат Миллер не становится другим человеком и не меняет своих взглядов, но уверен, что во
имя справедливости и правосудия
он должен защищать Эндрю.

Невидимая сторона
Фильм основан на реальных событиях. Очень часто именно эта
фраза становится решающей для
зрителя, сомневающегося при выборе киноленты, на которую не
жалко потратить пару часов жизни. Спортивная драма режиссера
Джона Ли Хэнкока «Невидимая
сторона» как раз из таких.

Филадельфия
Том Хэнкс, Дензел Вашингтон
и Антонио Бандерас в драме, получившей две премии «Оскар».
Эндрю Бэкет – преуспевающий
молодой адвокат, его карьера стремительно идет вверх. Но внезапно
его увольняют из юридической
фирмы «Вайлт Вивер» с формулировкой «за некомпетентность».
Но сам Эндрю уверен, что причина
его отставки совсем иная – его коллегам стало известно, что он гей,
к тому же больной ВИЧ. Бэкет не
собирается сдаваться, он намерен
подавать в суд. Но и тут на его пути
возникают сложности. Эндрю никак не удается найти адвоката, который решился бы представлять
его интересы. Не везет ему и с Джо
Миллером, на которого он рассчи-

Вдохновляющая история Майкла
Оэра, игрока «Балтимор Рэйвенс»
послужила мощной платформой
для крепкой режиссуры и цепляющей актерской игры.
Сандра Буллок исполнила здесь
свою оскароносную роль мамы
большого чернокожего парня, которому судьба раздала
очень плохие карты.
Сценарий
картины,
выдвигавшейся на «Оскар»
в номинации лучший фильм года,
основан на книге
Майкла Льюиса, к
творчеству которого Голливуд вновь
обратится пару лет
спустя,
создавая
другую спортивную драму «Человек, который изменил все».
Майкл – 12-летний ребенок в
семье Оэр. Мама – наркоманка,
отец – уголовник. А он – большой, застенчивый и
добрый. Мальчик кочевал из одной приемной семьи в другую,
сменил больше десятка школ пока на пути
подростка не встретились люди, которые
смогли разглядеть в
нем человека.

вобожденный» в список лучших
фильмов года. В главных ролях –
Джейми Фокс, Кристоф Вальц и
Леонардо ДиКаприо. Для последнего работа с Тарантино стала
своеобразным дебютом – он впервые за все время своей карьеры сыграл отъявленного
злодея.
Говорят,
ДиКаприо долго
не мог смириться с
тем, что его герой –
расист.
Действие разворачивается в 1859
году,
накануне
Гражданской войны
в США. Бывший
дантист, а ныне
охотник за головами Кинг Шульц
освобождает раба
Джанго. Делает он
это отнюдь не по
доброте душевной – ему нужен напарник, который мог бы отыскать
банду братьев Бриттл. Поскольку
Джанго работал на плантации, где
обитали Бриттл, он наверняка может указать на их точное местонахождение. В качестве вознаграждения Шульц обещает рабу полную
свободу и спасение его жены Брумгильды, которая была отдана в чужой дом. Так начинается их сотрудничество и охота на самых опасных
преступников.
Интересный факт: во время одной из сцен Леонардо ДиКаприо
так сильно стукнул кулаком по стоДжанго:
лу, что от удара разбился бокал, а
освобожденный
осколки стекла вонзились в ладонь.
Несмотря на боль, ДиКаприо проИстория
беглого должил монолог. В дальнейшем
раба по имени Джан- рану пришлось зашить.
го получила сразу
пять номинаций на
«Оскар»,
столько Побег из Шоушенка
же – на приз Британской киноакадемии и
Экранные герои не раз сбегали
успела завоевать два из всевозможных тюрем, и хитро«Золотых глобуса». умными многоходовками, оставНу а некоторые кри- ляющими в дураках весь персонал
тики заблаговременно исправительных учреждений, совнесли «Джанго ос- временного зрителя уже не удиРУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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ся смертельно опасен для всех, кто
считает, что сделки с правосудием
неизбежны и оправданы.

Зеленая миля

Законопослушный
гражданин

вишь. Так почему же «Побег из
Шоушенка» неизменно занимает
первое место в списке «250 лучших
фильмов» по версии сайтов IMDb
и «КиноПоиск»? Ответ придет
сам собой, стоит лишь начать смотреть онлайн этот фильм – культовую американскую драму режиссера Фрэнка Дарабонта, снятую по
повести Стивена Кинга.
Трагическая история Энди Дюфрейна возьмет старт в зале суда, из
которого бывший вице-президент
банка, приговоренный к двум пожизненным срокам за двойное
убийство, которого он так и не признал, попадет в одну из самых мрачных тюрем Новой Англии. Со временем жизнь в Шоушенке станет
для мистера Дюфрейна, пережившего недвусмысленные домогательства местных головорезов, вполне
сносной. Вежливый и смекалистый,
он даже начнет предоставлять сотрудникам заведения финансовые и
юридические консультации. Но нет
такого заключенного, который не
мечтает о побеге.
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Триллер
«Законопослушный гражданин» – результат
сотрудничества режиссера Феликса Гэри
Грея, известного по
фильмам
«Переговорщик» и «Ограбление по-итальянски»,
и сценариста Курта
Уиммера, закрутившего сюжетные линии картин «Афера Томаса Крауна» и
«Рекрут».
Главные роли в фильме исполняют Джерард Батлер и Джейми
Фокс. Потеряв семью
и разочаровавшись
в системе, снисходительно отпустившей
одного из преступников, зверски убившего его жену и дочь,
Клайд Шелтон решает творить возмездие
своими руками. Через десять лет после
роковых
событий,
перечеркнувших
счастливую жизнь законопослушного американца,
начинают
умирать люди, так или
иначе причастные к
этому делу. Все нити
ведут к Шелтону, но
даже оказавшись за
решеткой, он останет-

Культовый фильм Фрэнка Дарабонта по известнейшему одноименному роману Стивена Кинга.
В свое время у писателя и режиссера сложился мощнейший тандем, и
вместе они создали шедевры «Побег из Шоушенка» и «Зеленую
милю», которые не только занимают первую и вторую строчку в
«топ 250 кинопоиска», но и неизменно оказываются в списках самых любимых фильмов всех времен
и народов! Прекрасная актерская
игра Тома Хэнкса, Майкла Дункана
и Сэма Рокуэлла сделала фильм понастоящему мощным и сильным.
США, Луизина, 1935 год. В тюрьму «Холодная гора» привозят
огромного чернокожего Джона
Коффи, обвиненного в ужасающем
преступлении. Этот гигант был

найден с трупами двух девочекблизняшек на руках.
Спокойный и рассудительный
начальник тюрьмы Пол Эджкомб
относится к новому заключенному
с опаской и недоверием, однако,
узнав его поближе, он понимает,
что произошла роковая ошибка…
Удастся ли оправдать несправедливо обвиненного?

Список Шиндлера
Фильм запрещен к показу в Индонезии. Официальная причина: обилие обнаженной натуры. Неофициальная: антисемитские настроения
внутри государства. Сценарий
«Списка Шиндлера» долго кочевал от одного режиссера к другому,
пока не оказался наконец в руках
создателя «Челюстей» и «Инопланетянина». Фильм рассказывает о реально жившем человеке,
немецком бизнесмене, крупном
фабриканте Оскаре Шиндлере, которому во время массовых репрес-

сий удалось спасти
сотни жизней в тайне
от главенствующего
режима.
В 1939 году Шиндлер впервые приехал
в Польшу, где планировал развернуть
производство эмалированных изделий. С
помощью многочисленных связей, подкупов и договоренностей ему удалось
построить завод и
нанять рабочими исключительно евреев,
что впоследствии позволило им выжить.
На протяжении всей
войны он спасал жизни, в том числе остановив два вагона с
детьми и женщинами,
которых собирались
отправить в Освенцим. После того
как Шиндлер уговорил высокопоставленного офицера СС не сжигать своих рабочих,
ему позволили составить список тех, кто
останется в живых.
Самый дорогостоящий
черно-белый
фильм, стал обладателем семи «Оскаров»
в 1994 году, принеся
Стивену Спилбергу
две статуэтки – как
режиссеру и как продюсеру.

Непокоренный
Сильный и бескомпромиссный фильм
Клинта Иствуда, повествующий об истории восхождения на
президентский пост
легендарного Нельсона Мандела. В главных
ролях – великолепный
Морган Фримен и не-

вероятный Мэтт Дэймон. А если
учесть, что создание фильма основано на реальных событиях, то интерес увеличивается вдвое.
Кинокартина получила три премии Национального совета кинокритиков, премию имени Пола
Селвина Гильдии сценаристов
США и премию Святого Христофора за отражение высоты человеческого духа и распространение идеи гуманизма. Кроме того,
«Непокоренный» был трижды
номинирован на премию «Золотой глобус» и дважды – на премию «Оскар».
Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному заключению, срок которого начался в
1964 году. Но в 1990 его выпускают на свободу. Казалось бы, человек, который провел более 20 лет
в тюрьме, должен сломаться. Но
только не Нельсон Мандела. Всю
оставшуюся жизнь он положил на
политическую борьбу за права человека. За что и бы удостоен Нобелевской премии мира, а также
доверия людей своей страны, где
его выбрали президентом.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮНЬ 2020
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признался, что потерял контроль над
двумя пальцами руки и более не мог
играть на пианино.
Музыкальная карьера артиста началась в возрасте 14 лет, однако свой
первый альбом он выпустил только
в 2015 году. Пластинка получила название The 12th Room. Композиции
Боссо появились в качестве саундтрека к таким фильмам, как «Я не боюсь» и «Невидимый мальчик».

ПАМЯТЬ

УМЕР ОЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН
ПО ХОККЕЮ
АЛЕКСАНДР
ГЕРАСИМОВ
Олимпийский чемпион по хоккею
Александр Герасимов умер на 62-м
году жизни. О смерти бывшего хоккеиста стало известно утром, 21 мая.
Причина не уточняется.
Герасимов – чемпион Олимпийских игр 1984 года в составе сборной
СССР. На турнире он провел семь
матчей, забросил две шайбы и отдал
три результативные передачи.
Кроме того, нападающий – семикратный чемпион страны в составе
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московского ЦСКА. После оконГолуб был выпускником Театральчания игровой карьеры он работал ного училища имени Б. В. Щукина. В
тренером и начальником хоккейной 1970-х он возглавлял Брянский обСДЮШОР ЦСКА.
ластной театр драмы имени Алексея
Толстого, а с 1983-го был главным режиссером Ульяновского областного
драматического театра.
В режиссуру Голуб пришел из актерской профессии. Он и в кино, например, в военной картине «Последние залпы» в 1960 году.

СКОНЧАЛСЯ
АКТЕР
И РЕЖИССЕР
ВЛАДИМИР
ГОЛУБ

Актер и режиссер, заслуженный
деятель искусств России Владимир
Голуб умер после продолжительной
болезни. Ему было 82 года.
«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре,
где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры.
Его спектакли подолгу не сходили с
репертуара, пользуясь
большим успехом у зрителей», – говорится в
заявлении театра.
Владимир Голуб служил в Александринском
театре с 1987 по 2006
год. Он поставил на его
сцене 16 спектаклей,
включая «Лисистрату»,
«Александра Невского», «Свои люди – сочтемся» и «Торможение в небесах».

СКОНЧАЛСЯ
АКТЕР
ДЖОРДЖ
МИКЕЛЛ
АКТЕР ФИЛЬМА
«БОЛЬШОЙ
ПОБЕГ»
Литовско-австралийский
актер
фильма «Большой побег» скончался
из-за естественных причин после непродолжительной болезни. Ему был
91 год.
«В качестве актера, клиента и друга
он был таким, каким представляешь
идеального дедушку. То, что Джорджа
больше нет рядом, является горькой
утратой. Но несмотря на это, мысли
о нем вызывают только улыбку, потому он был добрым и заботливым
человеком. Он оставил
в наследство великие
фильмы будущим поколениям и кучу улыбающихся друзей, потому
что для нас было честью
и радостью знать Джорджа», – отметил агент
актера Томас Боуингтон.
За свою карьеру
Джон Микелл сыграл
более 30 ролей в филь-

мах, а также несколько ролей в театральных постановках. Он появлялся в таких картинах и сериалах, как
«Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»,
«Победа», «Шпион, пришедший с
холода», «Пушки острова Наварон»,
«Опасный человек», «Бержерак» и
«Операция “Арбалет”».

УМЕР ПИАНИСТ
ЭЦИО БОССО
Итальянский пианист и композитор Эцио Боссо скончался в возрасте
48 лет.
Причина смерти не уточняется.
Указывается, что Боссо умер в Болонье после продолжительной болезни.
Музыкант с 2011 года страдал болезнью Шарко, редким неизлечимым
тяжелым заболеванием центральной
нервной системы, при этом продолжая сочинять музыку и давать
концерты. В сентябре 2019 года он

СКОНЧАЛАСЬ
АКТРИСА
ТАТЬЯНА
ПАРКИНА

Актриса театра и кино Татьяна
Паркина ушла из жизни в возрасте 68
лет после продолжительной болезни.
«С самого раннего детства Татьяна Алексеевна занималась сольным
вокалом, который ей пригодился во
время учебы во ВГИКе на курсе Герасимова и Макаровой. В дипломных
спектаклях и постановках студентов
ВГИКа Татьяна исполняла романсы.
В промежутках между съемками в
кино гастролировала с Московским
объединением музыкальных ансамблей», – цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Паркина родилась 13 апреля 1952
года в Риге, получила театральное
образование. Успешно выступала
как вокалистка, работала в Рижском
эстрадно-концертном объединении.
В 1980 году она устроилась на работу

в Московском объединении музыкальных ансамблей.
Паркина снялась в фильмах «Красное и черное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Не могу
сказать прощай», «Мимино», «Салон красоты» и других.

УМЕРЛА
АКТРИСА
ТЕАТРА И КИНО
АЛЛА
МЕЩЕРЯКОВА
Умерла советская и российская
актриса театра и кино Алла Мещерякова. Ей было 77 лет. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Союз кинематографистов РФ.
«11 мая 2020 года на 78-м году
ушла из жизни талантливая актриса
театра и кино, актриса театра “Киноактер”, заслуженная артистка России
Алла Дмитриевна Мещерякова», –
говорится в сообщении.
Свой творческий путь в кино Мещерякова начала в 1964 году, дебютировав в картине «Страницы первой
любви» режиссера Марка Орлова в
роли Лены. Ее первой главной ролью
стало участие в курсовой работе режиссера Динары Асановой «На полустанке» по одноименному рассказу
Юрия Казакова.
За всю свою карьеру актриса исполнила 80 ролей, в том числе в
таких фильмах, как «А зори здесь
тихие», «Ксения, любимая жена Федора» и «Сердце друга».
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СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОСТИ

ШОУ,
В КОТОРОМ ПРОИГРАЛИ ВСЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»:
КАК ЕВРОПА СМЯГЧАЕТ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Р

оссийский Первый канал показал эрзац-версию финала «Евровидения-2020», который должен
был состояться 16 мая в Роттердаме, но отменился из-за пандемии
COVID-19. Юбилейный, 65-й, выпуск европейского музыкального
конкурса мог бы стать неплохой отдушиной для измученных карантином телезрителей.
От отмены конкурса пострадали
многие: и телевидение, которое
должно было транслировать все
этапы, и артисты, и страна-хозяйка, вложившая в подготовку немалые силы и средства.
Шоу Europe Shine a Light («Европа зажигает огни») некоторые
СМИ окрестили «утешительным». Несостоявшиеся полуфиналы были заменены онлайн-эфирами под названием Eurovision Song
Celebration. Российская группа Little
Big, уже успевшая прославиться конкурсной песней UNO (всего за сутки
клип набрал более 4 млн просмотров
на YouTube), выступила из дома в акустике. А главный концерт состоял из
фрагментов конкурсных номеров, ярких выступлений прошлых лет, вдохновляющих речей и коллективной финальной песни Love Shine a Light – она
победила на конкурсе еще 1997 года.
По словам исполнительного продюсера Eвропейского вещательного союза Ситсе Баккера, программа
была призвана вдохновить и объединить не только европейцев, но
и весь мир в тяжелые времена, напомнить о пострадавших и о тех,
кто борется с эпидемией. Хватило
ли для столь высокой задачи двух
часов из музыкальных нарезок – вопрос спорный.
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На российском телевидении мероприятие комментировали Юрий
Аксюта и Яна Чурикова, причем их
бесстрастный, официальный тон
очень напоминал атмосферу обычного «Евровидения».
Собственно, в век технологий убирать состязательный элемент было
вообще необязательно: во многих
странах проводились собственные
голосования на ТВ, различных спе-

циализированных сайтах и форумах.
Да, по накалу эмоций это не шло бы
в сравнение с обычным конкурсом,
когда есть контакт артистов со зрительным залом, с поклонниками и соперниками. Но в таком формате был
бы заложен гораздо более важный
смысл, чем смутное «единство» европейцев со всем миром: он бы показал, что, несмотря на коронавирус,
жизнь продолжается.
А вместо этого нам показали номера
на фоне пустого зала или безлюдных
улиц. Вроде бы, цель исполнителей
была в том, чтобы подбодрить людей,
но подобное зрелище скорее производило впечатление жутковатой антиутопии. Красивый вокал, завораживающая мелодия или вдохновляющий
текст не могли бы сгладить негативный эффект от навязчивого напоминания о вынужденной изоляции.

Тем песням, которые не прозвучали на полноценном конкурсе, было
уделено совсем немного внимания –
авторы программы ограничились
нарезками по несколько секунд. Конечно, можно ссылаться на тот же
YouTube, где найдется почти все, но
в таком случае эта часть субботнего
шоу выглядит вообще ненужной. За
исполнителей вдвойне обидно: они
лишились возможности не только
выступить вживую, но и показать себя хотя бы в удаленном
формате.
Что до российской Little Big, то
группа успела заявить о себе уже
давно, в том числе и за пределами
России. Музыканты не одержали
победы в «неформальных» голосованиях, но показали, что в нашей стране есть не только «консервы из попсы». Хотелось бы,
чтобы публика, которой телевидение
ближе Интернета, узнала и прочие
хиты Little Big. Некоторые из них могут показаться провокационными и
даже шокирующими, особенно для
людей постарше, – но это вполне достойный продукт массовой культуры
эпохи постмодерна, причем на мировом уровне.
Пока же остается пожелать артистам творческих успехов независимо
от того, будут ли они участвовать в
следующем конкурсе. На данный момент его планируют провести в том
же Роттердаме. И пусть музыка, будучи актуальным искусством, все же не
становится полным отражением социального катаклизма и очередным
напоминанием о трудных временах.

Людмила Семенова,
Москва

ЮЛИЯ САПРОНОВА

Е

вропейские страны начали
ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Во Франции разрешили прогулки, а в Риме начали
открывать музеи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала
снимать введенные ограничения,
опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, причем в несколько
этапов. Хотя часть из них – разрешение на прогулки и занятия спортом
на воздухе, открытие торговых центров – совпадает, некоторые страны
пошли по собственному пути.

ции не более одного раза в день.
Не рекомендуется пользоваться
общественным транспортом, ношение масок в общественных местах обязательно.
Второй этап снятия ограничения
намечен на 1 июня. Он включает
в себя открытие школ и детских
садов, магазинов, не торгующих
товарами первой необходимости,
возобновление культурных и спортивных мероприятий (без зрителей и с видеотрансляцией).
Третий этап начнется 4 июля. Будут открыты кафе, рестораны, пабы,
салоны красоты и кинотеатры.

Великобритания

Испания

Великобритания начала снимать
ограничения позже других стран
Европы, только 13 мая. Против
спешной отмены высказывался
министр иностранных дел Доминик Рааб, который на время болезни премьер-министра Бориса
Джонсона был исполняющим обязанности главы правительства. В
итоге 11 мая власти опубликовали
план, который предполагает поэтапное снятие ограничений.
С 13 мая на работу смогут выйти
те, кто не может работать удаленно.
C 13 мая разрешены прогулки с
соблюдением социальной дистан-

Ограничения начали снимать
еще 13 апреля – была разрешена
работа промышленных и строительных компаний. 26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на
улице в течение часа в
сопровождении одного взрослого. Премьер
страны Педро Санчес объявил, что возвращение «к новой
нормальности» будет
проходить в четыре
этапа в течение восьми недель. В зависимости от региона посла-

бления разные. Например, Мадрид
и Барселона по-прежнему остаются на жестком карантине. Ношение
масок и соблюдение социальной
дистанции остается обязательным.
Первый этап снятия начался
в мае. Взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься
спортом на улице. В Барселоне делать это тоже можно, но в строго
определенные часы в зависимости
от возраста и семейного положения. 4 мая открылись церкви,
парикмахерские и стоматологии,
оптики, но работают они по предварительной записи. Также при соблюдении ограничений было разрешено открыть бары и рестораны.
С 11 мая 28 провинций из 50 перешли ко второму этапу: было разрешено собираться в группы до
десяти человек (дома или в ресторанах, где есть открытые веранды), ходить в церковь. Отменен
прием по предварительной за-
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писи в парикмахерских, открыты
магазины площадью до 400 кв. м.
Также было разрешено проводить
культурные мероприятия при условии, что залы и музеи будут заполнены только на треть максимальной вместимости.
С 15 мая был введен обязательный двухнедельный карантин для
всех прибывших в страну. Перемещение между регионами пока
запрещено.
Третий и четвертый этапы начнутся позже. Они включают в себя
возобновление работы ресторанов
внутри помещений
с соблюдением социальной дистанции
между гостями. Будут открыты детские
сады (детей туда примут, если оба родителя должны выйти
на работу), торговые
центры и кинотеатры,
населению разрешат
охотиться и заниматься спортивной рыбалкой. Четвертый этап предполагает открытие
пляжей не только для бега, но и
для пассивного отдыха, возобновление сезона корриды (обычно он
открывается в апреле).

Италия
В Италии, где число новых случаев заболевания существенно
снизилось только в апреле, снятие
ограничений в первую очередь
коснулось книжных магазинов и
химчисток, а также магазинов детской одежды и канцелярских товаров.
С 4 мая были разрешены прогулки, семейные собрания и похороны
численностью не более 15 человек,
возобновили работу заводы и фабрики, а также строительные компании.
С 18 мая начали открываться музеи и библиотеки, а спортивным
командам разрешили возобновить
тренировки.
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Парикмахерские, бары и рестораны планируется открыть 1 июня,
с соблюдением требований санитарной обработки и социальной
дистанции.
Школы останутся закрытыми до
сентября. Передвижение между регионами по-прежнему запрещено.
Также под замком остались церкви.

Чехия с 24 апреля разрешила
выезжать за границу при наличии
отрицательного теста на коронавирус или прохождения двухнедельного карантина. Также работают магазины (до 2500 кв. м),
парикмахерские, фитнес-центры и
библиотеки, разрешено собираться компаниям до десяти человек.
Рестораны, отели и театры могут
начать работу с 25 мая. Ношение
Франция
масок будет обязательным минимум до конца июня.
Франция отменила пропуска
В Австрии магазины и парки оттолько 11 мая. Тогда же были сняты крылись еще 14 апреля. С 15 мая
заработали рестораны и отели, а в
школах возобновились занятия.
Швейцария начала снимать
ограничения поэтапно, спустя
месяц после введения карантина.
С 27 апреля начали работать парикмахерские, хозяйственные и
цветочные магазины, салоны красоты, ведут прием стоматологи и
физиотерапевты. С 8 июня планируется открыть средние школы и вузы, а также библиотеки,
ограничения на занятия спортом зоопарки и музеи.
и прогулки. Возобновили работу
непродовольственные магазины,
рестораны и бары остаются закрытыми. Так как людям разрешено
вернуться на работу в офисы, работодателям рекомендовали сдвинуть рабочие часы, чтобы избежать
скопления людей в часы пик. Соблюдение строгих мер гигиены и
социальной дистанции обязательно. Ездить в другие провинции и
регионы можно будет только по
срочным семейным делам или по
вопросам здоровья.
Юных соотечественников приглашают присоединиться к акции
Другие страны
«Поздравь Россию». В качестве
ее организатора выступает Совет
20 апреля Германия открыла ма- русскоговорящего сообщества Вегазины (до 800 кв. м), книжные, ликобритании и Северной Ирланточки по продаже велосипедов и дии, сообщает сайт Московского
автосалоны. Парикмахерские и дома соотечественника. Междунашколы открылись 4 мая. Фести- родное мероприятие посвящают
валь «Октоберфест», который Дню России, который будут праздежегодно проходит в Мюнхене, новать 12 июня.
впервые был отменен со Второй
Стать участником акции могут
мировой войны.
дети, проживающие в Великобри-

АКЦИЮ
«ПОЗДРАВЬ
РОССИЮ»
ЗАПУСТИЛИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

они состоятся в дистанционном
формате и помогут детям и подросткам продемонстрировать свои
творческие способности.

тании и Северной Ирландии. Им
предлагают отправить поздравление с праздником своим ровесникам в любой российский город, а
затем дождаться ответа. Для этого
нужно заполнить анкету, прикрепить к ней написанное от руки поздравление, рисунок или фотографию и отправить организаторам.
Совет русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии перешлет поздравление в тот город России, который
указал участник. Получив ответ
из России, Совет перешлет его
участнику акции.
Как сообщал «Русский мир»,
Координационные советы организаций
российских
соотечественников (КСОРС) Сирии, Ливана и Палестины при
поддержке представительств Россотрудничества организовали фестиваль «Я люблю тебя, Россия!»
Запланированы многочисленные
конкурсы, квесты и флешмобы, все

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
В ОНЛАЙНФОРМАТЕ
ОТМЕТЯТ
В МУЗЕЕ
МОСКВЫ
Музей Москвы подготовил
специальную программу ко Дню
защиты детей, которая пройдет
в онлайн-формате. Об этом сообщили на официальном сайте
мэра Москвы.
«1 июня мы предлагаем пользователям Сети вспомнить подвиг детей и подростков, которые
в годы Великой Отечественной
войны сражались в партизанских
отрядах, а также трудились в тылу.
Маленькие дети учились ухаживать за ранеными и оказывали во-

енным в госпиталях неоценимую
психологическую поддержку. Они
помогали солдатам писать письма
их родным и близким, поднимали
пациентам настроение концертами, а также зачитывали последние
новости из свежих газет», – приводятся в сообщении слова заведующей экскурсионного одела Музея
Победы Елены Наумовой.
В День защиты детей в 10:00 откроется онлайн-выставка «Дети
и война». Экспозиция посвящена
подвигам ребят в партизанских
отрядах, а также трагическим
судьбам тех детей, которые в годы
Великой Отечественной войны
оказались в оккупации. На выставке будет представлено более 100
оцифрованных архивных документов и фотографий.
А в 12:00 в Сети опубликуют видеозапись экскурсии «Маленькие
герои войны», сделанную на территории экспозиции Музея Победы
«Подвиг народа». Новое выставочное пространство открылось 9 мая.
Здесь расположились трехмерные
художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям.
«Помимо этого, посетителей
YouTube-канала Музея Победы
и его сайта ждет аудиоспектакль
“Сказка про девочку-газету”. Он посвящен маленьким детям, которые в годы
войны помогали раненым
в госпиталях. Героиня аудиосказки, десятилетняя
школьница, каждый день
читает раненым свежий выпуск газеты, поет и танцует. Прослушать спектакль
можно в 15:30», – говорится в сообщении.
Международный день защиты детей празднуется
ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса
Международной демократической федерации женщин.
Впервые праздник отметили
год спустя, в 1950 году.
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ДОСУГ

ПЛЯСКА СВЯТОГО ВИТА
Самая таинственная эпидемия в Европе

ГАЛИНА ПОГОДИНА

С

редневековье
«подарило»
Европе огромное количество опасных и вредных суеверий,
распространенных среди невежественного в массе своей населения.
Среди монастырей шла борьба за
паству: ведь это был источник дохода, поэтому являлись на свет всевозможные чудесные предметы, рассказы о невероятных излечениях.

Святой Вит
О жизни святого Вита известно
мало. Он принял христианство в
детстве под влиянием своего наставника и был убит во времена
преследования христиан римскими императорами Диоклетианом и
Максимианом.
По преданию, когда Вит отказался поклоняться римским богам,
его бросили на растерзание львам,
но они не тронули праведника.
Тогда Вита бросили в котел с кипящим маслом.
Произошло это в 303 году, а
спустя 1200 лет его именем назвали причудливый католический
ритуал – пляски, напоминающие
безумные языческие ритуалы
вакханок или корибантов. Танцоры в течение многих часов
совершали беспорядочные, конвульсивные движения, прыжки,
катались по земле и издавали нечленораздельные вопли.
Большинству участников требовалось вначале «разогреть
себя» вином или другими стимуляторами, а затем их активные и бессмысленные действия
полностью подавляли работу
мозга. Танцоры приходили в не90
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истовство, нередки были случаи го праведника в день его именин
убийств во время этих ритуалов. (15 июня). Вскоре этот ритуал
распространился по Европе и стал
наиболее популярной версией обИсторические примеры
щения с высшими силами.
Неудивительно, что религиозРелигиозный обряд, посвящен- ные суеверия особенно ярко проный святому Виту, зародился в явились в Европе в XIV веке. В
XIV веке в Германии. Для обре- середине столетия прокатилось
тения сил и здоровья требова- несколько эпидемий чумы. Из-за
лось сплясать перед статуей это- сильных дождей было несколько

неурожайных лет, а Рейн выходил
из берегов и затапливал города,
деревни и пашни.
Немецкий историк XIX века
Джастас Хеккер сообщает о ряде
зафиксированных случаев массового психоза, когда люди в процессе
своих судорожных танцев теряли
всякую адекватность и напоминали эпилептиков.
Один из первых
случаев массовой
пляски имел место
возле женского монастыря Кольбига.
В Утрехте порядка
двухсот плясунов
собрались на мосту через Рейн, в
результате мост обрушился и все танцующие утонули.
В 1374 году верующие собрались на
молебен к Иоанну
Крестителю, но религиозные торжества неожиданно
вылились в безумные исторические
пляски. В Кельне
танцевало
более
500 человек. Группы людей, находящихся во власти
бреда и галлюцинаций, объединялись в хороводы,
которые двигались
по улицам, сопровождая свой путь
диковинными телод в и жен и я м и .
Они катались по
земле с пеной у рта, вырывали себе
волосы и издавали дикие вопли.
Многих посещали галлюцинации,
которые принимались за религиозное озарение.
Венгерский писатель и историк
Иштван Рат-Вег цитирует запись
в Большой бельгийской хронике
от 1374 года, которая гласит: «В
этом году в Аахен прибыли толпы диковинных людей и отсюда

двинулись на Францию. Существа
обоего пола, вдохновленные дьяволом, рука об руку танцевали на
улицах, в домах, в церквах, прыгая
и крича безо всякого стыда. Изнемогши от танцев, они жаловались
на боль в груди и, утираясь платками, причитали, что лучше умереть.
Наконец в Люттихе им удалось избавиться от заразы благодаря молитвам и благословениям».
Уточняется, что этих одержимых
приводил в неистовство красный
цвет и притягивала вода, поэтому
нередко они бросались в воду и
тонули. У многих не выдерживало
сердце, и они падали замертво. После прохождения таких процессий
на земле оставались бездыханные
тела людей, погибших от сердечных приступов или от истощения.
В 1418 году плясуны были признаны невменяемыми и одержимыми бесом, их отлавливали и запирали в церкви под замок.

Безумные пляски:
чем они привлекали людей
Получение человеком удовольствия связано с выработкой в организме определенных гормонов.
Можно получать удовольствие различными способами: через секс,
вкусную еду, шопинг, путешествия,
красивую музыку, достижения в
спорте или науке. Есть люди, которым доставляют удовольствие
антисоциальные действия: обидеть слабого, что-то украсть. В любом случае в мозг поступает соответствующий гормон – дофамин;
рефлекс закрепляется, и человек
вновь стремится совершить те же
действия ради ощущения радости
и удовлетворения. Гормоны удовольствия необходимы человеку
для поддержания здоровья: ведь
если жизнь скучна и безрадостна,
то могут развиться различные заболевания.
Есть и обходные пути получения
тех же ощущений: через наркотики или алкоголь. Однако такой ис-

кусственный способ приводит к
нарушению обменных процессов
в структуре головного мозга и в
итоге возникают те же болезни, как
при недостатке позитива.
Пляска святого Вита также стимулировала выработку гормона
удовольствия. С этой точки зрения
утверждение, что обряд дает дополнительные силы, было верным.
Другое дело, что это был такой же
искусственный способ, как наркотики, и так же разрушительно действовал на мозг. Развивался психоз
и истерический транс.

Отравление как причина
пляски святого Вита
До завоза из Америки картофеля основой питания европейцев
служил ржаной хлеб. В дождливые
годы, при низких температурах и
высокой влажности, в зернах развивался грибок под названием
«спорынья».
В темных зернах ржи распознать
его было трудно, поэтому он попадал в пищу и вызывал тяжелые
отравления: эрготизм. В результате приема низких доз у больных
развивался агрессивный тип поведения, умственные расстройства,
сильные боли и блокировка капиллярных кровеносных сосудов, изза чего могла начаться гангрена. А
высокие дозы алкалоидов спорыньи приводили к непроизвольным
сокращениям мышц, неконтролируемым судорожным движениям и
мучительной смерти.
Нередко при появлении опасных симптомов отравления люди
начинали усиленно плясать в надежде, что этот ритуал поможет
им излечиться.
В настоящее время нервное заболевание, характеризующееся беспорядочными, отрывистыми движениями, напоминающими танец,
обозначают термином «хорея»
(от греч. choreia – пляска). Иначе
эту болезнь называют «пляской
святого Вита».
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №120
По горизонтали.
1. Бум. 4. Атбаши. 9. Опаска.
14. Йод. 17. Арэв. 19. Кито. 21. Арил.
22. Роза. 23. Кюрасао. 24. Адамс.
27. Рубикон. 28. Кио. 29. Что. 30. Апе.
31. Хаш. 32. Вон. 34. Рио. 35. Омута.
37. Кас. 40. Стопе. 43. Поминание.
46. Краги. 49. Турель. 50. Сус. 51. Баз.
52. Гоуман. 53. Олочи. 54. Отт. 56. Пол.
58. «Краун». 59. Ру. 60. Тюр. 61. Коб.
63. Маг. 64. Се. 65. Инн. 68. Нобилитет.
72. Пси. 73. Егор. 76. Гермсир. 77. Кипр.
79. Арейон. 81. Ваграм. 83. Онис.
84. Щукин. 85. Вован. 86. Олаф.
87. Инезит. 90. Россит. 93. Гран. 94. Коридор. 98. Неон. 100. Иба. 102. Суворовец. 104. Есь. 106. Ор. 108. Лар.
109. Кам. 110. Зуб. 112. Мю. 113. Рахит.
116. Кан. 118. Ваг. 119. Биток. 121. Агадир. 122. Год. 124. Мей. 125. Кибела.
126. Майор. 127. Патогенез. 130. Талас. 131. Ева. 133. Анина. 134. Обь.
136. Нат. 138. Ива. 139. Орт. 140. Она.
141. Иск. 143. Похвала. 144. Ислам.
146. Трактат. 148. Авиа. 149. «Аник».
151. Ефим. 153. Сафо. 154. Пат.
155. Крафтс. 156. Плакат. 157. Рек.
По вертикали.
1. Бак. 2. Урюк. 3. Мэриборо. 5. «Ткачи». 6. Биотоп. 7. Ат. 8. Шоа. 10. Пас.
11. Ар. 12. Сираке. 13. Клуша. 14. Йокогама. 15. Озон. 16. Дан. 18. Вао.
20. Сапун. 22. Рив. 25. Дамис. 26. Метаб. 33. История. 34. Рели. 35. Омут.
36. Анап. 38. Скок. 39. Линнеит. 41. Тулун. 42. Печь. 44. Острог. 45. Изомер.
47. Рурк. 48. Гаусс. 54. Оюн. 55. Долма.
57. Лат. 61. Кир. 62. Бис. 66. Неринга. 67. Рой. 69. Беликов. 70. Тихонов.
71. Зиг. 72. Пралине. 74. Гесер. 75. Рощин. 77. Канон. 78. Просо. 79. Ани.
80. Нут. 81. Вар. 82. Мат. 88. Зал. 89. Мираб. 91. Сен. 92. Диорама. 94. Курага.
95. Рок. 96. Дом. 97. Резайе. 99. Ньюкасл. 101. Брага. 102. Сак. 103. Цуг.
105. Смола. 107. Бидо. 111. Биба.
114. Хайбахит. 115. Тире. 117. Нота.
118. Вена. 119. Бить. 120. «Телестар».
123. Донос. 124. Мента. 127. Павана. 128. Гирло. 129. Зонтик. 132. Вилар. 135. Барма. 136. Нова. 137. Тва.
141. Икс. 142. Кафе. 143. Пап. 144. Икт.
145. Мел. 147. Ток. 150. Иф. 152. Фа.
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По горизонтали
1. Ошибка, промах (разг.). 4. «Волька
… Алеша», обращался к своему повелителю Старик Хоттабыч. 7. Американский поэт-лирик 20 века. 11. Насекомое, носитель эталона женской талии.
13. Нападение на шахматного короля.
16. Речной бог в древнегреческой мифологии. 18. Всемирная международная организация (аббр.). 19. Река на
северо-востоке Франции. 20. Административно-территориальная единица
в Российской империи. 21. Вокалист
группы «U-2». 22. Парнокопытное
млекопитающее, обитающее в лесах Индокитая и островов Малайского архипелага. 23. Озеро в Приморье. 25. Озеро в Венгрии. 26. Марка японской
видеоаппаратуры. 27. Спецобработка
лубяных волокон для превращения их
в материал, сходный по строению с
хлопком. 30. Затаившиеся сокровища.

32. Древнегреческий поэт-сказитель.
33. Римский император, разрушивший
Рим в 70 году. 35. Занавеска. 37. Преступник, занимающийся кражами. 39. В
мифологии древних римлян – богиня
подземного мира. 42. Рюмочная лет
сто тому назад. 43. Сорт краснокочанной капусты. 45. Подвижная кожная
складка, закрывающая глазное яблоко.
47. Не праздничные дни. 49. Мужское
имя. 51. Итальянское крепкое виноградное вино. 54. Дыра, прорубленная
в Европу (А. Пушкин «Медный всадник»). 55. Связка, охапка. 56. Число
отверстий в сите. 58. Изделие в виде
полотна. 59. Голландский художник
XIX века. 60. В древнегреческой мифологии – бог подземного мира и царства мертвых. 61. Осадок на дне реки.
63. Заостренный стальной стержень
для обнаружения чего-то. 65. Деталь
строения монгольской юрты. 66. Член
одной из английских политических

партий. 68. Вьетнамский смычковый
музыкальный инструмент. 69. Сосуд в
виде рога. 72. Минерал. 73. Четвертый
месяц французского республиканского
календаря. 75. Фильм Ричарда Доннера.
77. Длиннохвостый попугай с ярким
оперением. 78. Земледельческое орудие
в Древней Руси. 79. Представление о
зародышевом развитии организмов как
процессе, осуществляющемся путем
последовательных новообразований
из бесструктурной субстанции оплодотворенного яйца. 80. Вождь германского племени свевов (I век до н. э.).
82. Приток Оби. 83. Изделие из ворсистой ткани. 85. Весовая и денежная
единица ряда стран Древнего Востока.
87. Город во Франции на реке Гаронна.
89. Многолетнее травянистое растение
семейства лютиковых. 91. Замок-крепость в Лондоне. 93. Латиноамериканский революционер-террорист. 94. Навесная палуба на морских или речных
судах. 95. Марка самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Туполева до 1942 года.
96. Одна книга сочинения. 98. Британский музыкант, автор угрюмой баллады
«Road to Hell». 99. Клейкое вещество,
выделяемое пчелами. 101. Правая составляющая Оби. 102. Промысловая
лодка у эскимосов. 104. Сильный клев
рыбы. 105. Самоназвание народа Теке
(Батеке) группы Банту в Заире, Конго
и Габоне. 106. Соединительная деталь
различных устройств. 108. Государство
в Африке. 110. Условие, ограничивающее участие лица в осуществлении
тех или иных прав. 111. Соединение
мышьяка с водородом, ядовитый газ.
113. Генерал Наполеона. 114. Государство в Африке. 115. Персонаж пьесы
К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам».
116. Город в Московской области на
реке Протва. 117. Река на севере Чили.
119. Наемные войска в Индии. 121. Национальный чешский герой, идеолог
Реформации. 123. Военная праворадикальная нелегальная организация, существовавшая в Алжире и во Франции в
60-х годах. 126. Тонкая палочка с ременной петлей на конце, применяемая как
хлыст при верховой езде. 129. Монашеское звание, предшествующее епископу. 133. Один из Алеутских островов.
135. Город в Канаде. 136. Военнослужащий легкой кавалерии в старой русской
армии. 137. Завершающий этап кредитования. 138. Это имя прославил не

только Поддубный.
Вулкан в Японии на острове Хонсю. 140. Японский
город в префектуре Хиого на острове
Хонсю. 141. Древнее название реки
Амударьи. 142. В греческой мифологии – дочь Посейдона. 143. Река в Шотландии. 144. Древнеримская медная
монета. 145. Старая мера длины в ряде
стран Латинской Америки и Португалии. 146. Отец у тюрков. 147. Влажный
налет на лбу.
По вертикали
1. Член группы ОСТ, один из виднейших русских «постфутуристов».
2. Город в штате Виктория (Австралия).
3. Японская фирма – производитель
аудио- и видеотехники. 5. Яванские
медные слитки, бывшие в обращении в
1796–1826 гг. 6. Австралийская река.
8. Город во Франции. 9. Персонаж комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь».
10. Народное эпическое повествование.
11. Популярная жевательная резинка.
12. И журавлиный клин, и утиный косяк.
13. Пестрая клетчатая ткань. 14. Карликовый буйвол. 15. Японская марка автомобилей. 17. Французский физик, один
из создателей катетометра. 21. Носовая
надстройка судна. 23. Движение шахматной фигурой. 24. Звезда в созвездии
Тельца. 28. В корейской мифологии шаманский дух богатства и удачи. 29. Сорт
винограда. 31. Нижний прямой парус на
передней мачте судна. 34. Пивная в Англии. 35. Миниатюрные маринованные
овощи. 36. Тяжелый инструмент. 37. Город в республике Коми. 38. В. Высоцкий пел: «А если ты останешься живой,
Гуляй, …, от рубля и выше!». 40. Французский живописец. 41. Название города Шамхор в Азербайджане в 1928–37
годах. 42. Советский режиссер, постановщик фильма по одноименной опере
П. И. Чайковского. 44. Мучитель, изверг
(разг.). 46. Хвойное дерево. 48. Возникающие при применении препарата йода
насморк и другие «простудные» заболевания. 50. Рыба семейства карповых.
52. Система мер, направленных на предотвращение банкротства промышленных, торговых, банковских компаний.
53. Древнерусское название грифона.
57. Персонаж из балагана. 59. Одиночный заезд в велоспорте. 62. Обозначенная цена. 64. Работник пищевой промышленности. 66. Минерал. 67. Соль
кремниевой кислоты. 70. Денежная еди-

ница Словении. 71. Титул императора в
монархической Эфиопии. 73. Минерал.
74. Американский киноактер, сыгравший злого жреца Имхотепа в фильме
«Мумия» (1999). 76. Наполеоновский
полководец. 78. Название представителя восточнославянских племен в трудах византийских и арабских авторов.
81. Испанский танец. 83. Небольшой
кран для подъема якорей на судно вручную. 84. В мифологии древних греков –
богиня плодородия. 86. Небольшая ария
с напевно-декламационной мелодикой.
88. Воинские формирования, предназначенные для усиления действующих
группировок. 89. В мифологии древних
греков – богиня, мать-Земля. 90. Река в
Белоруссии, левый приток Днепра. 92. В
греческой мифологии богини мести,
рожденные Герой. 94. Алжирский писатель. Роман «Танец короля». 97. Истребленная птица Новой Зеландии. 100. Ребенок, который развивается ускоренно.
102. Австралийский кинорежиссер
103. Семья цирковых артистов-иллюзионистов. 105. Древнейший ископаемый
человек, остатки которого найдены в
Южной Африке вместе с парантропом.
107. Многолетнее травянистое растение семейства арониковых. 108. Самый
глупый сорняк. 109. Хищник семейства
кошачьих. 110. Древнейшее приспособление для обмолота зерна. 112. Продольная часть христианского храма,
обычно расчлененного колоннадой или
аркадой. 115. Чихание, звук чихания.
118. Осторожность (разг.). 120. Город
в США. 121. Двенадцать дюжин при
счете некоторых галантерейных товаров. 122. Северная пресноводная рыба
семейства лососевых. 123. Старинное
название повозок. 124. Распространенная кличка деревенской лошадки.
125. Сладкий картофель. 127. Английский композитор, дирижер, пианист, музыковед. 128. Место, куда игрок может
бросить все свое состояние. 129. Песня
группы «Любэ». 130. Постороннее
изображение в виде сетки при полиграфической печати. 131. Главное помещение античного зала. 132. Нормальный
человек может выдержать только один
из них, а дальше предпочитает пить вообще без них. 133. Река в северо-восточной Франции. 134. Кличка пойнтера
Н. А. Некрасова, случайно погибшего на
охоте.
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и укрепить свой авторитет в кругу
коллег и в глазах начальника.
Месяц подходит и для налаживания отношений с родными и
друзьями.

Телец
Тельцы займут позицию защитников, которые готовы в любой
момент предложить свою помощь
тем, кто в ней нуждается. Представители этого знака зодиака почувствуют положительную энергетику Меркурия, который создаст
хорошие условия для проведения
важных переговоров, участия в
светских мероприятиях. Активно
ведите себя в ходе деловых встреч,
стараясь положительно трансформировать свои отношения с
коллегами, партнерами. У вас есть
хороший шанс получить от таких
отношений выгоду и одновременно вырасти в глазах сослуживцев.

Близнецы

Рак

Большинство Близнецов – талантливые, одаренные и трудолюбивые натуры, которым многое по плечу. На июнь 2020 года вы можете планировать любые начинания, какими бы трудными и масштабными они ни были.
Гороскоп советует, заняться самоанализом и поисками методов
достижения внутренней гармонии. Пытаясь лучше узнать свое
«я», Близнецы укрепят себя как на физическом уровне, так и на
психоэмоциональном. Они почувствуют, что в состоянии решить
многие задачи, а значит, череда побед не за горами.
В общении старайтесь не занимать позицию человека требовательного. Ваша настойчивость отпугнет людей. В профессиональной деятельности не стоит пренебрегать мнением тех, кто стоит
выше вас по карьерной лестнице. Но от целей своих все равно не
отказывайтесь – вы обязательно найдете решение.
В семейной жизни все обстоит самым идеальным образом, однако постарайтесь противостоять воздействию со стороны, чтобы не
изменить жизненную позицию, которой вы придерживались годами. Одинокие Близнецы обретут счастье в любви.

Гороскоп на июнь 2020 года
предвидит возможности для новых
полезных знакомств. Раки почувствуют прилив сил. На фоне энергетического всплеска откроется
горизонт перспектив. Не бойтесь
браться за новое, отправляясь на
поиски приключений.
На деловом поприще успех
ждет ученых, работников сферы фитнеса, спорта, здоровья.
В делах сердечных повезет только тем, кто научится правильно
использовать свою врожденную притягательность, харизму.
Раки, которые давно находятся в
отношениях, решатся на свадьбу
или совместное проживание.

Овен

Лев

Астропрогноз на июнь обещает
Овнам встречи с новыми людьми,
среди которых найдется много интересных личностей, способных
круто изменить вашу жизнь.
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Укреплению новых контактов
рекомендуется посвятить больше
времени и не пропускать важные
мероприятия. В будущем вы сможете использовать это себе во благо. Сделайте ставку на труд, если вы
хотите покорить карьерный Олимп

Смело беритесь за новые начинания и не сомневайтесь, что они
увенчаются успехом. Львы покорят очередную ступень карьерной лестницы за счет расширения

своих деловых контактов, сотрудничества с новыми партнерами.
Старайтесь делать акцент на своих
достоинствах, чтобы произвести
на новых влиятельных знакомых
хорошее впечатление.
Июнь подходит для изучения
собственного духовного мира.
Представители этого знака зодиака
займутся поиском внутреннего баланса, параллельно улучшая свою
внешнюю оболочку. Без преград
на пути к успеху не обойдется. Но
паниковать нет повода, смело и быстро вы пройдете все испытания,
не забывая о необходимости жить
в гармонии с собой.

Дева
Перед Девами откроются новые
горизонты профессиональных возможностей, хотя возможны проблемы в общении с начальником
и коллегами. Сохраняйте спокойствие и ищите компромисс, стараясь устранить все коммуникационные преграды мирно.
В личной жизни все также будет
гармонично. Сейчас вы особенно
привлекательны, благодаря чему
вам будет проще привлечь в свою
жизнь потенциальных партнеров,
завести серьезный роман, который
может закончиться свадьбой. Уже
нашли суженого или суженную?
Июнь посвятите укреплению своей романтической связи.
Параллельно Девам рекомендуется приложить максимум усилий
для достижения новых вершин в
профессиональной деятельности.

нужных людей, поторопитесь использовать свое выгодное положение себе на руку. Старайтесь действовать аккуратно, в противном
случае избежать недоразумений и
конфликтов не получится.

Скорпион
В личной жизни не так все и
радужно. Готовьтесь к ссорам,
которые могут быть настолько
серьезными, что речь зайдет о
конце романтических отношений.
Возможно, оно и к лучшему, раз появились сомнения в правильности
выбора? Но все же постарайтесь не
рубить с плеча, не принимать решения сгоряча.
Остерегайтесь недоброжелателей. Их старания навредить вам и
станут основой больших преград
на пути к счастью. В отношениях с
теми, кого вы считаете своим врагом, держите дистанцию.

Стрелец

Стрельцы займутся одновременно самосовершенствованием и
расширением своего круга общения. За счет налаженных полезных
контактов они закрепят свой авторитет и подчеркнут собственную важность в социуме. Только
старайтесь, чтобы успех не вызвал
чрезмерную гордость и даже манию величия.
Стараясь завоевать симпатии
окружающих, Стрелец рискует
ввязаться в любовную аферу, что
чревато неприятными последствиями. Семейные представитеВесы
ли данного знака зодиака должны
вспомнить о самоконтроле, столГороскоп на июнь предсказывает кнувшись с соблазнами в личной
смену жизненных приоритетов. От жизни.
мыслей и идей вы быстро перейдете к делу. Действовать нужно реши- Козерог
тельно, смело делая шаг вперед.
Весы будут умело демонстрироГороскоп на июнь указывает на
вать окружающим сильные сторо- новые перспективы на профессионы, что приведет к всеобщему вос- нальном поприще. Козероги могут
хищению. Завоевав расположение рассчитывать на карьерный взлет.

Однако карьерные достижения
ждут только тех, кто в июне готов
делать акцент на своих лидерских
способностях, сильных качествах.
Не бойтесь отстаивать свое мнение. Только смелым и упорным
улыбнется удача.
У вас появится шанс показать
окружающим свою доброту. Это
сделает вас душой любой компании и поможет завести новые полезные знакомства.
На личном фронте все будет
спокойно – партнер окружит вас
заботой и теплом, которых вам
не хватает.

Водолей
Представители этого знака зодиака станут увереннее в себе и своих
способностях. Ощущая внутреннее спокойствие, вы сможете добиться успеха не только на работе,
но и в личной жизни. Покорить
Олимп смогут люди, связанные с
театром, кино и музыкой.
Июнь также потребует от Водолеев положить конец отношениям,
которые вас удручают. В начале
лета не исключена судьбоносная
встреча.
Трудности ожидаются лишь в
тех сферах, которые связаны с заключением важных договоров или
крупными покупками.

Рыбы
Многим Рыбам придется работать над своим отношением к жизни – оно должно стать более оптимистическим.
Займите активную жизненную
позицию, чтобы устранить те препятствия и трудности, которые
мешают вам покорить намеченные вершины.
Июнь – хороший месяц для воплощения смелых идей, работы над
оригинальными проектами и проведения важных деловых встреч,
так как они улучшат ваше положение на карьерной лестнице.
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