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Лизаветы вдруг не стало. Мне по-
звонили 19 июня и сказали: «Лизы 
больше нет». А где она? Куда мы во-
обще деваемся, когда умираем? Горем 
разбитый муж сказал сынишке, кото-
рому нет и четырех, что мама теперь 
звездочка на небе. И бедный мальчик 
с тех пор все смотрит на звезды... 
ищет маму.

Елизавета Юрьева была не про-
сто редактором, она была душой 
«Русской мысли». Там было все: и 
талант, и терпение, и умение общать-
ся с людьми. В редакцию она пришла 
двенадцать лет назад. Ее сразу все по-
любили за творческий азарт, за яркое 
чувство юмора, за отношение к рабо-
те. Какой бы ни был аврал, Лизавета 
никогда не теряла бодрости духа и 
всегда находила выход из положения.

Она была ровесницей моей стар-
шей дочери, но я никогда не обращал-
ся к ней на «ты», и Лизой никогда ее 
не называл. Она как представилась 

мне письменно Лизаветой, так и 
осталась Лизаветой.

Мы постоянно переписывались, 
обменивались мейлами, а виделись, 
пожалуй, три-четыре раза за двенад-
цать лет совместной работы. Я – в 
Париже, она – в Лондоне. Когда ее 
столь неожиданно не стало, я вдруг 
понял, что плохо знал ее. Она могла и 
совета попросить, и с просьбой обра-
титься, но это всегда носило сугубо 
профессиональный характер.

В ней было столько жизнерадост-
ности, бойкости, беспроблемной 
живости и оптимизма! Мысль о том, 
что ее больше нет с нами, просто не-
выносима.

Лизавета! Боже! Я не представляю 
себе «Русскую мысль» без нее. Мо-
лодая, красивая, умная! И вдруг  – 
умерла! Как такое возможно?

Вечная память, Лизавета! Вечная 
память!

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЕЛИЗАВЕТА 
ЮРЬЕВА

1982–2020
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ГЛАВНОЕ

6 ТАК, РЕЗОЛЮЦИЯ 
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Погрузив Францию в состояние 
летаргического сна, правительство 
стало тратить десятки и сотни мил-
лиардов евро на искусственное ды-
хание нации.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

8 «МИРОЛЮБИЕ» 
ЗАПАДНЫЙ ДЕМОКРАТОВ

США не прекращали воевать с на-
чала 1950-х годов ни на один год.

ПОЛИТИКА

12 РОССИЯ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА 
И АМЕРИКАНСКОГО 
БУНТА

У России гораздо больше рычагов 
воздействия на международную 
обстановку, чем полагают натов-
ские политики.

ИНТЕРВЬЮ

14 НИКАС САФРОНОВ: 
«ДОБРО ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

Эксклюзивное интервью журнала 
«Русская мысль» с советским и 
российским художником.

16  «РОССИЯ ПРЕДАНА 
ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ 
ЮНЕСКО

Интервью с главой Постоянно-
го представительства РФ при 
ЮНЕСКО Александром Кузнецо-
вым.

20 ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА

Анна Кодельфи: «Перевод должен 
воспроизводить стиль автора».

22 ИСТИНА – В ВИНЕ, 
ЗДОРОВЬЕ – В ВОДЕ

Эксклюзивное интервью «Русской 
мысли» с Жилем де Буассезоном, 
владельцем Chateau de Lacquy.

ИСТОРИЯ

28 ЛИДЕР РОССИЙСКОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

13 июля исполняется 190 лет со 
дня основания Московского госу-
дарственного технического уни-
верситета им. Н. Э. Баумана.

30 ЧЕЛОВЕК, 
КОНСТРУИРОВАВШИЙ 
БУДУЩЕЕ

22 июля 1895 года родился совет-
ский авиаконструктор, один из 
основателей отечественной реак-
тивной и сверхзвуковой авиации 
Павел Сухой.

34 ДЕНЬ БАСТИЛИИ

Французская революция  – символ 
воплощения невоплотимой мечты 
о всеобщем счастье.

36 ВИЗИТ К СТАРОЙ ДАМЕ

В этом году Сорбонна отмечает 
свое 805-летие.

КУЛЬТУРА

40 ЖИВОПИСЕЦ 
ТАНЦОВЩИЦ

19 июля исполняется 186 лет 
со дня рождения французского 
художника Эдгара Дега.

42 ЗНАМЕНИТЫЙ 
КОМИССАР

31 июля 1914 года родился Кавалер 
Ордена Почетного легиона и сим-
вол послевоенной французской ко-
медии – Луи де Фюнес.

44 КРАСОТА БЫЛА ДЛЯ 
НЕГО САМОЦЕЛЬЮ

135 лет со дня рождения Алексан-
дра Таирова, русского актера и ре-
жиссера.

48 ОН СЛУЖИЛ ТОЛЬКО 
МЕЛЬПОМЕНЕ

3 июля исполняется 95 лет со дня 
рождения Анатолия Эфроса, одно-
го из самых значимых режиссеров 
второй половины ХХ века.

50 ПОЮЩИЕ АНГЕЛЫ

Михаил Осоргин: «Если я достав-
лю радость музыкой или своим су-
ществованием, то – Слава Богу!»

ЛИТЕРАТУРА

54 ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН: 
БАСНОПИСЕЦ, 
НО НЕ МОРАЛИСТ

8 июля oтмeчaeтcя дeнь poждeния 
известного фpaнцyзcкoгo пoэтa и 
бacнoпиcцa XVII века.

56 АНДРЕ МОРУА – 
МАСТЕР 
БИОГРАФИЧЕСКОГО 
ЖАНРА

26 июля исполняется 135 лет со 
дня рождения знаменитого фран-
цузского писателя, историка, ли-
тературоведа, члена Французской 
академии.

60 «МЫ НЕ ИЗГНАННИКИ»

Париж стал спасительным остро-
вом для русских эмигрантов в 
Европе.

62 И СНОВА ОДНАЖДЫ… 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

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

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

64 «ПАРИЖ – МОСКВА»

Публикация 1979 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

66 САМОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ 
БОГОСЛОВИЕ

Много факторов сошлось воедино 
в том, что именуется общим сло-
вом «янсенизм».

68 ПУТЕШЕСТВИЯ

76 КНИГИ

80 МИР КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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Постепенный выход из летарги-
ческого сна обернулся для францу-
зов ледяным душем. Им незамед-
лительно объявили, что экономика 
страны сократится на 11%, что 
означает увеличение количества 
безработных к концу 2020 года на 
четыре миллиона человек.

Не одна Франция оказалась в 
столь плачевном состоянии. Евро-
союз  – крупнейший в мире союз 
объединившихся стран с общим 
населением в 450 миллионов чело-
век – пострадал больше всех. Поч-
ти половина связанных с Covid-19 

смертей выпала на долю ЕС. А 
Франция оказалась в лидерах и по 
смертности, и по продолжительно-
сти и суровости карантина.

Если экстраполировать на весь 
год, как это принято делать у ста-
тистиков в США, годовые темпы 
падения экономики Европы в пер-
вом квартале этого года превысили 
13%, а в Америке  – 4,8%. А Китай 
и вовсе избежит падения. Там во-
обще ожидается прирост в 1,2%.

Выступая 14 июня по всем цен-
тральным каналам радио и телеви-
дения, президент Макрон говорил 
самодовольно, убеждая граждан в 

том, что все было сделано правиль-
но и со знанием дела. 

Официальные СМИ, которые 
всегда и во всем поддерживали 
президента, воодушевленно под-
держали его и сейчас. Но, к сожа-
лению для него, такие звезды на-
циональной медицинской науки, 
как профессора Туссен и Раульт, 
заявили, что эпидемия закончи-
лась просто потому, что выдохлась 
«как всегда», что никакой второй 
волны не будет и что, вообще, об-
щенациональный карантин и все-
общая принудительная изоляция 

были проявлением нерациональ-
ного максимализма.

В то же время из спецслужб 
Франции просочилась «непонят-
ным образом» информация о се-
рьезной опасности, связанной с 
намечающимися уже на сентябрь 
массовыми беспорядками. В об-
щем, они уже начались, как и во 
всем западном мире, в связи с убий-
ством Джорджа Флойда в США. 
Но, в отличие от других стран, во 
Франции неожиданно «всплыл» 
облик чернокожего Адама Трао-
ре, погибшего четыре года назад и 
тоже от удушья во время ареста.

И здесь случилось нечто очень 
странное. Министр внутренних 
дел Кристоф Кастанер, который 
горой стоял за полицейских, когда 
те безжалостно «мочили» «жел-
тых жилетов» в течение многих 
месяцев, причиняя страшные уве-
чья, вдруг странно выступил, об-
виняя французскую полицию в ра-
сизме. И призывая к «экстренным 
мерам» наказания полицейских в 
случае «серьезных подозрений». 
Это не просто привело «стражей 
порядка» в состояние ярости, они 
вышли на демонстрацию протеста, 

забросав мостовую наручниками и 
прочей рабочей атрибутикой. А их 
«представительные профсоюзы» 
потребовали извинений у загово-
рившегося министра, добавив при 
этом, что в противном случае он 
может на них не рассчитывать.

Знатоки силовых структур ут-
верждают, что Кастанер никогда 
бы не наговорил такого без прика-
за сверху. А значит, это ляп самого 
Макрона.

Так что пробуждение Франции 
очень даже напоминает выход из 
летаргического сна крестьянина 
Качалкина.

Франция  – самая революцион-
ная страна в Европе. Раньше 

определение «революционный» 
означало «непослушный». Теперь 
все изменилось. Французы даже 
самих себя удивили своим послу-
шанием. Санитарный коронави-
русный кризис превратил страну в 
«спящую красавицу», только сон 
ее был не романтическим, а скорее, 
летаргическим.

При летаргическом сне жиз-
ненные функции сохраняются, но 
сильно снижаются: температура 
тела падает, дыхание становится 
реже, пульс замедляется. Более 
точного определения тому, что 
произошло во Франции в месяцы 
добровольно-принудительной изо-
ляции всех и вся, не найти.

Летаргический сон называют 
еще и «мнимой смертью». Из-
вестны случаи, когда впавших в ле-
таргический сон людей принимали 
за мертвых и заживо хоронили. 
Существует мнение, что Николая 
Васильевича Гоголя похоронили 
именно так. Очень боялась этого 
и Марина Цветаева. Но чаще всего 
люди потом пробуждались. Био-
лог Иван Павлов описывал случай 
некоего крестьянина Качалкина, 
проспавшего 22 года! Проснув-
шись в добром здравии, Качалкин 
все же скончался буквально через 
несколько недель – от «сердечной 
недостаточности».

Погрузив Францию в состояние 
летаргического сна, правитель-

ство стало тратить десятки и сотни 
миллиардов евро на искусственное 
дыхание нации: всевозможные и 
всеобщие финансовые пособия 
создали иллюзию того, что жизнь 
продолжается нормально: ты, вро-
де, не работаешь, а зарплата капает. 
Малый бизнес (лавки, рестораны 
и пр.) тоже получали пособия. О 
большом даже не говорим. Там 
речь шла о колоссальных суммах.

Но всему этому пришел конец. И 
выяснилось, что долговая яма стра-
ны увеличилась до нечеловеческих 
пропорций. Она приравнивается 
сейчас к 125% ВВП. Объективно-
сти ради следует заметить, что и до 
санитарного кризиса долг Франции 
был на впечатляющем уровне  – 

98% ВВП. Сравнения ради: долг 
России – 4%, Китая – 14% (статист-
ка ЦРУ, США).

Долговая яма всегда считалась 
потенциально самоубийственной 
для развитых наций. Во Франции, 
как и во всех странах еврозоны, 
проблема усугубляется отсут-
ствием национальной валюты. 
Соединенные Штаты Америки 
включают по надобности «печат-
ный станок». У Франции такого 
станка просто нет. Европейский 
Центробанк сам берет деньги в 
долг, а потом раздает их, тоже в 
долг, различным странам-членам 
ЕС  – желательно платежеспособ-
ным. Грекам опять отказали – пол-
ностью или частично.

ГЛАВНОЕ

ТАК, РЕЗОЛЮЦИЯ 
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Погрузив Францию в состояние летаргического сна, 
правительство стало тратить десятки и сотни миллиардов евро 

на искусственное дыхание нации

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

Макрон убеждал граждан в том, что все было сделано правильно 

и со знанием дела

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер
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Пылающие улицы амери-
канских городов, убийства 

полицейских в Нью-Йорке и 
других городах, использование 
Национальной гвардии США 
для разгона бушующей толпы 
афроамериканцев, разграбление 
магазинов и избиение белых в 
ряде районов США наглядно по-
казали всему миру, что в США 
множество проблем, связанных 
с расизмом, неумением лидеров 
страны найти общий язык между 

собой, вырождением демократии 
в ее американской версии.

Это невольно возвращает нас к 
периоду, предшествующему пан-
демии коронавируса, когда амери-
канские СМИ и вся когорта поли-
тологов США атаковала Россию 
и Китай, называя их «странами с 
авторитарными режимами». Наи-
более известные апологеты такого 
отношения к двум великим держа-
вам, думается, останутся при своем 
мнении и тогда, когда пандемия за-
кончится. Поэтому есть смысл об-
ратиться к их тезисам.

Одним из политологов, которые 
обвиняют Россию и Китай во всех 
смертных грехах, является Мэ-
тью Крениг из Джорджтаунского 
университета, ведущий сотрудник 
«Центра Скоукрофта по изучению 
вопросов стратегии и безопасно-
сти» Атлантического совета. Этот 
ученый выпустил книгу «Возвраще-
ние соперничества великих держав», 
в которой утверждает, что западные 
демократии успешно справляются 
со всеми проблемами, а вот России и 
Китаю это никак не удается.

Крениг пытается убедить чита-
телей, что «демократический, ка-
питалистический порядок»  – это 
лучшая форма общественной и 
политической организации. Этот 
догмат американских демократов и 
либералов плавно переходит в дру-
гой: внешняя политика США, если 
она будет возрождена в форме ак-
тивного доминирования в мире, – 
залог мирового развития. Принять 
эту формулу сегодня, когда в ка-
питалистических странах намного 
больше умерших от коронавируса, 
чем в коммунистическом Китае, и 
в которых экономика находится, в 
отличие от Китая, в состоянии кол-
лапса, по меньшей мере смешно.

При этом Кренигу приходится 
признать, что на протяжении мно-
гих лет люди восхищались эконо-
мической моделью США, но фи-
нансовый кризис 2007–2008 годов 
заставляет задуматься, не является 
ли Китай на самом деле страной 
с более эффективной системой. 

Как следствие, ряд аналитиков 
пришел к выводу, что путь в буду-
щее – именно госкапитализм в его 
китайской форме.

Если так, то какие же претензии 
могут быть у западных политоло-
гов к Китаю? Их две – и обе основа-
ны на сообщениях западных СМИ. 
Первая: Китай якобы пытался 
скрыть от человечества, что у него 
началась эпидемия коронавируса. 
Тезис достаточно сомнительный: 
когда эпидемия началась, не только 
Китай, но и все в мире не знали, что 
человечество столкнулось с прин-
ципиально новой опасностью – ви-
русом особого рода.

Вторая: так называемый «гено-
цид» уйгуров, народа, населяюще-
го северо-западный район Китая. 
Уйгуров чуть больше миллиона, 
большинство их  – мусульмане, и 
живут они в районе, богатом газом 
и нефтью. Понятно, что Китай обе-
спокоен проникновением в рай-
он исламских радикалов, но еще 
больше  – позицией Госдепарта-
мента США, который с помощью 
западных СМИ пытается разжечь 
националистические настроения 
среди уйгуров и спровоцировать 
их на открытые выступления. Про 
китайцев рассказывают страш-
ные истории: что уйгуров пыта-
ют, заставляют есть свинину и 
пить алкоголь, вынуждают часами 
слушать коммунистическую про-
паганду. Уйгуры испокон веков 
не выражали особой симпатии по 
отношению к китайской власти, и 
она действовала порой жестко, но 
никакого геноцида в районе нет и 
быть не может. Страшные исто-
рии призваны служить лишь одной 
цели: вызвать новые американские 
санкции в отношении Китая.

Словом, здесь аргументов у Кре-
нига не так много. Поэтому он 
гораздо больше внимания уделил 
«историческим реалиям», в соот-
ветствии с которыми демократии 
обеспечивают народам лучшее 
существование, нежели страны, 
которые он относит к «авто-
кратическим». Он заявляет, что 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«МИРОЛЮБИЕ» 
ЗАПАДНЫХ ДЕМОКРАТОВ
США не прекращали воевать с начала 1950-х годов ни на один год

ТЕО ГУРИЕЛИ, 
политолог
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– в 1967–1975 гг. 
вмешались в 
Камбоджийский 
конфликт;

– в 1976–1985 гг. 
проводили опера-
ции в Централь-
ной Америке;

– в 1978 году посла-
ли войска на юг 
Заира;

– в 1981 году спро-
воцировали бой 
в заливе Сидра 
(Ливия);

– в 1982–1984 гг. 
участвовали в 
интервенции в 
Ливане;

– в 1983 году втор-
глись в Гренаду;

– в 1986 году войска 
США нанесли 
удар по ливийско-
му кораблю;

– в 1987–1988 гг. США уча-
ствовали в танкерной войне 
(Персидский залив);

– в 1989 году спровоцировали 
конфликт в Тобруке (Ливия);

– в том же 1989 году войска 
США вторглись в Панаму;

– в 1990–1991 гг. США участво-
вали в войне в Персидском 
заливе;

– в 1991–2003 гг. проводили 
операции в Ираке;

– в 1992–1995 гг. осуществляли 
интервенцию в Сомали;

– в 1992–1995 гг. вмешивались в 
Боснийскую войну;

– в 1994–1995 гг. осуществили 
интервенцию в Гаити;

– в 1998–2000 гг. приняли уча-
стие в Косовской войне;

– в 1998 году воевали в Судане и 
Афганистане;

– с 2001 года и по сегодняшний 
день США воюют в Афгани-
стане;

– с 2003 года и по сегодняшний 
день воюют в Ираке;

– с 2004 года и до сих пор воюют 
в северо-западном Пакистане;

– с 2007 года и до сих пор про-
должается интервенция США 
в Сомали;

– с 2011 года продолжается вме-
шательство в Ливии;

– с 2011 по 2017 год длилось во-
енное вмешательство в Уганде;

– с 2014 года и до сих пор продол-
жается интервенция в Сирии;

– с 2015 года и до сих пор США 
участвуют в войне в Йемене.

Получается, что за последние 
70  лет «лидер свободного мира» 
и «светоч демократии» осущест-
влял интервенции, разжигал реги-
ональные конфликты и вмешивал-
ся в гражданские войны в общей 
сложности 35 раз. И эту страну 
Крениг называет «миролюбивой 
демократией»!

Что тут можно сказать? Лучше 
всего применить здесь знаменитую 
фразу Фагота из книги М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита»:

«Поздравляю вас, гражданин, 
соврамши!»

государства, которые он именует 
демократическими, в большей сте-
пени гарантируют гражданские 
свободы и экономическое благо-
денствие. Крениг не подозревал, 
что американский бунт и поджоги, 
мародерство афроамериканцев и 
откровенное унижение их белых 
сограждан будут иметь место так 
скоро после выхода его книги и 
покажут подлинное лицо амери-
канской демократии, «равенства 
граждан» и благосостояния.

К тому же Крениг часто пере-
дергивает. Он пишет, к примеру, 
что все великие державы, прежде 
чем стать таковыми, стали сначала 
демократическими. Ни Россия, ни 
Китай аналогичный Америке путь 
не проходили, и Слава Богу! Они 
не истребляли индейцев, не захва-
тывали силой их земель, не создали 

мощную рабовладельческую систе-
му, которая принесла плантаторам 
кучу золота. А отзвуки плача ра-
бынь слышны и сегодня в грохоте 
петард и хлопках выстрелов на ули-
цах Америки. Вячеслав Молотов, 
советский политический деятель, 
когда-то сказал: «Историческая 
несправедливость или преступное 
деяние не остаются в истории за-
бытыми или неотмщенными, и час 
расплаты рано или поздно прихо-
дит все равно».

В книге Кренига не может не 
найти места обычная для подобно-
го рода опусов псевдостатистика. 
Он пишет: «Статистический ана-
лиз показывает, что демократиче-
ские страны – более надежные пар-
тнеры». Видимо, автор, большую 
часть времени проводит на Луне, 
а не в Соединенных Штатах, иначе 

он знал бы, что США в последние 
годы вышли из Договора по проти-
воракетному оружию, Договора по 
ракетам средней и меньшей дально-
сти, а также из международного до-
говора с Ираном; сейчас США не 
собираются продлевать Договор с 
Россией по стратегическим насту-
пательным вооружениям. Это то, 
что независимые эксперты называ-
ют «международно-правовым бес-
пределом», который ставит мир на 
грань ядерного уничтожения даже 
в случае непреднамеренного пуска 
одной-единственной ракеты ма-
лой дальности.

При этом Крениг утверждает, 
что западные демократии страш-
но миролюбивы. Во-первых, за-
являет он, они никогда не воюют 
друг с другом. Ни один редактор и 
ни один коллега не напомнил ему, 
что воевали между собой два члена 
НАТО – Греция и Турция, что Ве-
ликобритания воевала с Аргенти-
ной, а натовские силы сначала бом-
били Югославию, а потом ввели на 
ее территорию сухопутные части 
под флагом миротворчества.

Что же касается «ведущей запад-
ной демократии», а именно США, 
то эта страна не прекращала во-
евать с начала 1950-х годов ни на 
один год. Судите сами:

– с 1950 по 1953 год США воева-
ли в Корее;

– с 1953 по 1975 год – в Лаосе;
– в 1958 году вторглись в Ливан;
– в 1961 году участвовали во 

вторжении на Кубу;
– в 1964 году принимали участие 

в боях в Конго;
– в 1955–1964, 1965–1973 и 

1974–1975 гг. воевали во Вьет-
наме;

– в 1965–1983 гг. – операции в 
Таиланде;

– в 1966–1969 гг. – участие в 
боях в Корее;

– в 1965–1966 гг. вмешательство 
в гражданскую войну в Доми-
никанской Республике;

– в 1966–1967 гг. США послали 
свои войска в Боливию;

Одним из политологов, которые обвиняют Россию и Китай во всех 

смертных грехах, является Мэтью Крениг

Крениг утверждает, что западные демократии страшно миролюбивы

Солдаты Второго отдельного батальона «рейнджеров» армии США 

на Гренаде, 1983 год
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Наконец, в-третьих, неизбежное 
усиление антироссийских санкций 
при демократах скажется на рос-
сийской экономике, и без того се-
рьезно пострадавшей в результате 
пандемии. А то, что санкции будут 
введены, потому что повод для 
них демократы всегда найдут, вряд 
ли подлежит сомнению. Избавив-
шись от коронавируса и от санкций 
прежних лет, России придется стол-
кнуться с новыми.

Выводы, которые делают россий-
ские политологи, размышляющие 
над вызовами, стоящими перед стра-
ной, а также теми, которые могут 
встать перед ней, когда придет конец 
и коронавирусу, и бунту в США, од-
нозначны. Россия будет вынуждена 
изменить свои внешнеполитические 
приоритеты.

До сих пор Россия старалась амор-
тизировать давление, оказываемое на 
нее со стороны США и НАТО, искать 
разумные компромиссы, реагировать 
на информационные атаки Запада, на 
провокационные вбросы и безосно-
вательные обвинения резонными ар-
гументами и спокойными разъясне-
ниями. В условиях новой реальности, 
если агрессивность США и НАТО 
будет оказывать разрушительное вли-
яние на политический курс России и 
ее экономику, ей придется реагиро-
вать иначе. На самом деле у России 
гораздо больше рычагов воздействия 
на международную обстановку, чем 
полагают натовские политики. Как 
следствие этого произойдет дальней-
шее усиление соперничества великих 
держав. Если добавить к этому рас-
пространение военного противосто-
яния на такие сферы, как киберпро-
странство и космос, то обстановка в 
мире станет, без всякого преувеличе-
ния, предвоенной.

Одна из самых больших угроз в по-
добных условиях – это стирание гра-
ни между состоянием мира и войны. 
В ситуации, когда накал агрессивной 
риторики и режим многоаспектного 
давления на соперника приближа-
ется к критической точке, мировой 
пожар станет трудно остановить. Об 
этом в первую очередь должен поду-

мать американский народ, который, 
увы, в своем большинстве считает 
американский нажим на Россию пра-
вильным и закономерным.

Между тем вышеупомянутое сти-
рание грани между миром и войной 
становится неизбежным в условиях, 
когда одна великая держава, воору-
женная до зубов и подчинившая себе 
большую часть Европы, не просто 
демонизирует две другие великие 
державы, но пытается строить вокруг 
них «санитарный кордон» из воен-
ных баз и втягивает большое число 
стран мира в режим жестких санкци-
онных барьеров против России и Ки-
тая. Хотя обе эти страны делают прак-
тически все возможное для снижения 
мировой напряженности, Западом 
ведется обратный процесс: миру вну-
шается, что Россия и Китай  – миро-
вое зло и с ним надо бороться всему 
капиталистическому миру.

Есть ли в такой ситуации выход из 
положения?

Многие российские политологи 
считают, что выход есть. Он заклю-
чается в поэтапной программе, на-
правленной на уменьшение угрозы 
войны. Прежде всего, говорят они, 
необходимо снизить градус поли-
тического противостояния. Это не-
обходимо делать в первую очередь 
усилением дипломатической актив-
ности: ростом числа встреч на высо-
ком уровне; публикацией большого 
количества «белых книг», содержа-

щих важные факты о российской по-
литике и экономике, разъяснения по 
их поводу и детализированные выво-
ды; существенным ростом культур-
ного обмена; проведением темати-
ческих конференций; приглашением 
в Россию большого числа западных 
политологов, международных экс-
пертов и деятелей культуры.

Еще более важными являются 
меры по снижению угрозы военного 
противостояния. Для этого Россия 
должна активнее стремиться к со-
кращению военной активности в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке и Южной 
Азии, совершенствовать механизмы 
предотвращения конфликтов, вы-
рабатывать условия деятельности 
в киберпространстве и в космосе, 
расширять диалог между военными 
России и Запада.

Российские ученые, занимающиеся 
проблемами безопасности, считают 
также целесообразным развивать 
сотрудничество с Западом в рамках 
миротворческих операций по всему 
земному шару, чтобы укрепить тем 
самым меры доверия к России и ее 
партнерам по миротворчеству.

Иными словами, России предстоит 
доказывать народам, которых бом-
бардируют вбросами русофобы, что 
она остается мирной державой, заин-
тересованной в развитии дружеских 
отношений с любой страной в самом 
широком диапазоне: от технического 
сотрудничества до здравоохранения.

Американские политологи ищут 
закулисных организаторов со-

бытий в США  – те силы, которым 
выгоден бунт афроамериканцев, мар-
гиналов и анархистов, разрушающий 
американские города.

Возможными «кукловодами» на-
зывают не провокаторов и поджига-
телей из афроамериканских общин 
в городах, где мэрами являются де-
мократы, а белых расистов – Джор-
джа Сороса с его лакеями и, конеч-
но, русских. Без них не обошлись 
ни либеральные СМИ, ни Сьюзен 
Райс, помощница бывшего прези-
дента Обамы. Газета «Нью-Йорк 
Таймс» не преминула опубликовать 
мнение профессора юриспруден-
ции Барб Маккуэйд по этому пово-
ду: профессор считает, что Россия 
вмешивается в президентские выбо-
ры в США и что по данным развед-
ки Россия пытается посеять в США 
хаос перед выборами.

В известном смысле домыслы тако-
го рода весьма лестны для российской 
разведки. Учитывая, что в Америке 
бунт афроамериканцев охватил чуть 
ли не 200 городов, мэры которых в 
свой массе либо втайне поддержива-
ют бунтовщиков, либо ничего не де-
лают, чтобы положить бесчинствам 
конец, Россия, оказывается, имеет 
возможность влиять на США таким 
серьезным образом. Однако никто из 
арестованных полицией вандалов и 
мародеров не сообщил на допросах, 

что их поощряла к действиям некая 
российская спецслужба.

Сами по себе высказывания по-
добного рода симптоматичны. Они 
говорят о том, что и левый спектр ис-
теблишмента, и особенно демократы 
неспособны контролировать своих 
союзников и тем более стихийные 
явления на улицах. А посему они 
предпочитают искать виновных где 
угодно, но только не в собственной 
среде. Между тем тот факт, что бунт 
возник в таком количестве городов с 
демократами во главе, естественно, 
говорит о том, что без организаторов 
массовых акций не обошлось. Для де-
мократов этот бунт крайне полезен: 
Джо Байден, который, казалось бы, 
потерял все шансы на победу на вы-
борах, теперь вернул себе место ли-
дера в предвыборной гонке.

Станет ли он следующим президен-
том США, зависит от дальнейшего 
развития обстановки, 
напряженность в кото-
рой, возможно, сохра-
нится в той или иной 
форме на долгое время. 
И следовательно, Рос-
сия уже сейчас должна 
задуматься над тем, какой станет ее 
политика по отношению к США и к 
Западу вообще, когда справится с ко-
ронавирусом, какие задачи поставит 
перед собой в свете новых реалий.

Во-первых, Россия заинтересована 
в том, чтобы спокойствие и стабиль-

ность вернулись на американскую 
землю. Российские политики ис-
ходят из того, что США  – великая 
ядерная держава; ухудшение вну-
триполитической обстановки в этой 
стране может привести к резкому 
усложнению и международной об-
становки, так как ядерное оружие 
может попасть в руки экстремистов, 
террористов, наркоманов. Пандемия 
привела к тому, что более тридца-
ти миллионов американцев сейчас 
безработные. В стране более сотни 
миллионов единиц оружия, и союз 
экстремистов и маргиналов всегда 
чреват серьезными проблемами. А 
безвластие (или, что еще хуже, власть 
чреват серьезными проблемами. А 
безвластие (или, что еще хуже, власть 
чреват серьезными проблемами. А 

толпы) может привести к непредска-
безвластие (или, что еще хуже, власть 
толпы) может привести к непредска-
безвластие (или, что еще хуже, власть 

зуемым результатам.
Во-вторых, в случае прихода де-

мократов к власти в США, России 
нужно ожидать еще более агрессив-
ной риторики со стороны США, 

новых провокацион-
ных действий, нового 
бряцания оружием. 
Это будет естествен-
ным развитием тех 
бесконечных атак в 
СМИ, которым Россия 

подвергается со времен президента 
Обамы. Задачей демократов всегда 
была демонизация России, оглуши-
тельная антироссийская и антики-
тайская пропаганда. Ведь оглушен-
ной и оглупленной нацией всегда 
проще и дешевле управлять.

ПОЛИТИКА

РОССИЯ 
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

И АМЕРИКАНСКОГО БУНТА
У России гораздо больше рычагов воздействия на международную обстановку, 

чем полагают натовские политики

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель, историк Джо Байден, который, казалось бы, потерял все шансы на победу на вы-

борах, вернул себе место лидера в предвыборной гонке
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позже, когда я вырос и стал зара-
батывать, я понял мудрость этих 
поступков и необходимость про-
должения этих дел. Причем сейчас 
я понимаю, что это 
нужно не только тем, 
кому я помогаю, но и 
мне самому. Благотво-
рительность наполня-
ет смыслом челове-
ческую деятельность. 
Сказано же в Еванге-
лии о том, что какой 
мерой вы мерите, та-
кой будет отмерено 
и вам. Добро всегда 
возвращается к тому 
человеку, который 
его делает. И в этом 
я тоже вижу свое 
призвание и обязательства за то 
счастье творчества, которым на-
градила меня судьба. Я с удоволь-
ствием помогаю не только своим 
близким, но и совершенно незна-
комым людям.

Когда в нашу страну пришла беда, я 
просто не смог оставаться в стороне.

Коллектив Ульяновской дет-
ской больницы обратился ко мне с 
просьбой помочь в приобретении 
аппарата искусственной вентиля-
ции легких. Оказалось, что это не 
так просто. Тогда я использовал 
все свои возможности: связи, зна-
комства, обратился через социаль-
ные сети к тем, кто мог бы помочь 
купить этот очень нужный для ле-
чения детей аппарат. И случилось 
чудо: я его купил и подарил боль-
нице. Ульяновск – это город моего 
детства, где я сформировался как 
будущий художник, и мне было 
очень важно не подвести людей в 
это сложное время. Ведь они так 
надеялись на меня…

А еще по просьбе церкви 
Св. Анны, которую я когда-то по-
мог построить в городе, где я ро-
дился, я купил и передал храму 
икону Николая Чудотворца начала 
XIX  века. Этот Святой помогает 
всем больным и нуждающимся по 
молитвенному к нему обращению. 
В наше время это особенно важно.

Известно, что диапазон ваше-
го творчества растет с каждым 
годом. Какие события в стране 
и в мире заслуживают, по ваше-

му мнению, отражения в вашем 
творчестве?

У искусства живописи, в котором 
я работаю, несколько иные задачи. 
Оно не может быть злободневным. 
Это не графика, не карикатура, не 
плакат. Да и мне, по складу моего 
характера, не свойственно откли-
каться на какие-то сиюминутные 
проблемы. Но от реалий совре-
менной жизни невозможно уйти, 
и многие современные проблемы 
проявляются и в моем творчестве. 
Например, когда готовилась моя 
выставка в столице Украины, я на-
писал картину «Корни». Она о 
единых корнях наших народов. Я 
люблю Украину, Полтавщину, где 
у меня есть дом. Рано или поздно 
все, что происходит сейчас между 
нашими странами, закончится. 

Мое искусство вне политики. Я 
могу писать о взаимоотношениях 
между людьми, об их чувствах и пе-
реживаниях, о красоте природы. И 
исторический опыт подсказывает, 
что это все это оказывает большее 
воздействие, чем работы на злобу 
дня. Иногда работа, написанная 
какое-то время назад, становится 
актуальной. Так, еще в 2010 году, 
я написал картину «Воспомина-
ния о будущем, или Сон Брейге-
ля». Она посвящена картине этого 
художника «Притча о слепых». 

Кого-то она поражает красотой 
выписанного на заднем плане пей-
зажа, буйством зелени и ритмом ар-
хитектурных конструкций. Фигуры 

слепых, выполненные 
с применением тех-
ники Dream vision, я 
показал как символы 
чего-то вечного, неот-
делимого от великой 
культуры, породившей 
эти выдающиеся архи-
тектурные памятники. 
Но мы помним, как 
инквизиция сжигала 
книги, как фашисты 
сжигали книги фило-

софов и мыслите-
лей, – и это слепота 
современной Евро-

пы, которая глуха, которая катится 
вниз со всеми ее современными 
ценностями! Я, как художник, при-
зываю этой картиной задуматься о 
том, что размывание некогда обще-
принятых законов (что подчерки-
вает мой Dream vision)  – это путь 
в никуда. И человечество может 
быть так же слепо, как и герои мо-
его полотна. Здесь все еще красиво 
и ухожено, но человек уже все унич-
тожил, и все мы на краю пропасти. 
Так неожиданно эта картина стала 
сегодня очень актуальной.

Многие ваши работы были от-
мечены не только критиками, но 
и очень большим числом людей, 
побывавших на ваших выстав-
ках. Но было бы интересно ус-
лышать от вас, какие свои рабо-
ты вы считаете лучшими.

К сожалению, я не могу дать вам 
какой-то ответ. Для меня мои кар-
тины – это как дети. Разве вы може-
те выделить какого-то одного сво-
его ребенка среди остальных? Они 
дороги мне все. Да, я часто бываю 
недоволен собой, мне кажется, что 
работы могли быть намного лучше. 
Порой я занимаюсь самоедством. 
Но интерес к моему творчеству 
зрителей и их благодарные отзывы 
вновь заставляют меня поверить в 
себя и заниматься искусством.

Представляем вниманию чита-
телей эксклюзивное интервью 

журнала «Русская мысль» с со-
ветским и российским художником 
Никасом Сафроновым.

Насколько нам известно, вы – 
один из самых занятых, самых 
востребованных художников в 
сегодняшней России. Как вам 
удается найти время и для об-
щественной работы?

Конечно, время  – это порой са-
мое дорогое, его всегда не хватает. 
Но есть вещи, которые ты про-
сто обязан сделать. Я считаю, что 
когда ты прожил немалую жизнь в 
искусстве, чего-то добился на этом 
поприще, то обязательно следует 
делать все, чтобы помочь другим 
соприкоснуться с этим удивитель-
ным миром. Поэтому я очень тесно 
сотрудничаю с благотворитель-
ными фондами, которые помога-
ют детям, особенно тем, которые 
занимаются искусством. Может, 
не все из них станут известными 
мастерами, но они вырастут про-
фессиональными зрителями. Я 
сотрудничаю со многими художе-
ственными школами и училищами, 
оказывая им помощь. Даже если 
это отнимает время у творчества, 
делать это необходимо.

Благотворительность – важ-
ная сторона жизни художника, 
особенно художника вашего ка-
либра. Хотелось бы услышать 
от вас об этом, особенно в пери-
од такого испытания, как эпиде-
мия коронавируса.

Моя благотворительность – это 
то, что было заложено во мне мо-
ими родителями. Я навсегда за-
помнил слова матери о том, что, 
заработав три копейки, одну нуж-
но отдать на благотворительность. 
Так она поступала всегда  – еще в 
1950-е годы делилась тем малым, 
что было у нас. Тогда, в детстве, 
я не мог понять этого, мне даже 
было жаль старой, но чистой 
одежды, которую она отдавала 
другим, более бедным детям. Но 

ИНТЕРВЬЮ

НИКАС САФРОНОВ: 
«ДОБРО ВСЕГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Беседу вела

ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВА

Никас Сафронов

Воспоминания о будущем, или Сон Брейгеля. 1987–2019
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ства  – это наука. В 
частности, исследо-
вания в области Ми-
рового океана. Мы 
получаем очень много 
полезной научной ин-
формации через Меж-
правительственную 
океанографическую 
комиссию ЮНЕСКО.

Но и в целом на-
ука является визитной 
карточкой участия 
России в деятельности 
Организации. Вот, к 
примеру, последнее 
наиболее крупное со-
бытие. В прошлом году 
мы провели Междуна-
родный год Периоди-
ческой таблицы хими-
ческих элементов и по 
итогам, совместно с 
ЮНЕСКО, учредили 
Международную премию им. Мен-
делеева за достижения в области 
естественных наук. Премия до-
вольно серьезная  – полмиллиона 
долларов,  – и она будет вручаться 
ежегодно. Первое награждение, 
видимо, состоится в 2021 году: в 
связи с пандемией коронавируса 
многие международные встречи в 
планах ЮНЕСКО, а также другие 
мероприятия, включая вручение 
премии, пришлось отложить.

Мы ценим, что ЮНЕСКО ста-
рается быть на переднем плане в 
решении проблем глобального ха-
рактера, которые другая организа-
ция системы ООН просто была бы 
не в состоянии взять на себя. Вот 
один пример. Известно, насколько 
актуальна сейчас проблематика, 
связанная с искусственным интел-
лектом. ЮНЕСКО занимается не 
самой технологией искусственно-
го интеллекта, а изучением этиче-
ских аспектов, которые здесь очень 
важны, потому что технологии 
подобного рода могут принести 
огромную пользу человечеству, но 
также могут быть использованы 
ему во вред. И ЮНЕСКО зани-
мается этой проблематикой  – при 

активном участии наших специ-
алистов и ученых. Есть и многие 
другие направления, которые для 
нас представляют интерес, в том 
числе в области информации. Сей-
час идет подготовка к крупным 
международным форумам, посвя-
щенным Международному десяти-
летию языков коренных народов; 
понятно, что Россия в этом заинте-
ресована. Это, пожалуй, основное, 
о чем хотелось бы сказать.

Хотелось бы задать вопрос, 
который тревожит россиян. Они 
обеспокоены тем, что в Латвии 
и на Украине наши бывшие со-
отечественники, которых там 
много, подвергаются откровен-
ной дискриминации. Что делает 
в этом направлении ЮНЕСКО и 
наша делегация в частности?

Что касается нашей делегации, 
то мы постоянно этот вопрос ста-
вим перед руководством Секре-
тариата ЮНЕСКО, реагируем 
на все события, происходящие в 
этой области. К сожалению, со-
бытия эти в основном носят нега-
тивный характер. Дело в том, что 
ЮНЕСКО, вообще, обязана зани-

маться деятельностью, связанной с 
борьбой против дискриминации в 
образовании. Существует Между-
народная конвенция ЮНЕСКО 
«О борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования», где черным по 
белому записано, что националь-
ные меньшинства имеют право по-
лучать образование на родном язы-
ке. В ЮНЕСКО в последнее время 
очень много говорится о правах че-
ловека. Не секрет, что здесь господ-
ствует риторика, смысл которой 
сводится к тому, что, дескать, права 
человека должны быть главной за-
дачей Организации, что борьба за 
эти права должна красной нитью 
пронизывать всю деятельность 
ЮНЕСКО. Но на фоне того, что 
делается на Украине и в Латвии, то 
есть в странах, которые являются 
государствами-членами ЮНЕСКО 
и обязаны выполнять положения 
Конвенции, все это выглядит, мяг-
ко говоря, не очень искренне. И 
мы постоянно напоминаем всем, 
включая руководство Секретари-
ата, о том, что их молчание и фак-
тически бездействие противоречат 
существующим правилам, и по-
стоянно привлекаем внимание к 

Александр Игоревич, позволь-
те прежде всего поблагодарить 
вас за любезное согласие на 
это интервью. Все мы знаем, 
что такое ЮНЕСКО и чем за-
нимается эта международная 
организация. Далеко не все, од-
нако, представляют себе круг 
задач, которые стоят сегодня 
перед российской делегацией 
в ЮНЕСКО. Могли бы вы расска-
зать о том, как и в каких направ-
лениях Российская Федерация 
сотрудничает с ЮНЕСКО?

Россия является одним из клю-
чевых партнеров ЮНЕСКО в 
мире. Под эгидой ЮНЕСКО и в 
сотрудничестве с нею в России 
существует очень разветвленная 
сеть самых разных партнерских 
организаций и обществ, а также 
друзей ЮНЕСКО. Достаточно 
сказать, что у нас в стране имеется 
30 культурных и природных объ-
ектов Всемирного наследия. Их за-
щита и охрана – это, пожалуй, одно 
из самых популярных направлений 
деятельности ЮНЕСКО, в чем мы 
активно участвуем. Нам это помо-
гает сохранять наше культурное 
и природное наследие и в то же 
время вносить вклад в сохранение 
Всемирного наследия в глобальных 
масштабах, тем более что Россия 
сейчас является членом Комитета 
Всемирного наследия.

Есть и другие направления, чрез-
вычайно для нас важные. Если 
говорить об образовании, то в 
нашей стране существует 67 ка-
федр ЮНЕСКО при различных 
высших учебных заведениях. У нас 
более 400 ассоциированных школ 
ЮНЕСКО; можно себе предста-
вить, сколько людей, заинтересо-
ванных в нашем сотрудничестве и 
стремящихся к такому сотрудни-
честву, стоит за всеми этими про-
ектами. И здесь речь идет не только 
о нашем вкладе в ЮНЕСКО, но и 
о той реальной пользе, которую мы 
получаем от членства в этой Орга-
низации.

Например, одна из самых тра-
диционных сфер нашего партнер-

ИНТЕРВЬЮ

РОССИЯ 
ПРЕДАНА 

ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ 
ЮНЕСКО

Интервью с главой Постоянного представительства 
РФ при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым

Беседу вел ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО 

Александр Кузнецов

Пленарное заседание 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

21 ноября 2019 года
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научные круги на более активную 
деятельность в области восстанов-
ления и сохранения памятников 
в Сирии. Конечно, тут есть опре-
деленные политические моменты. 
Мы постоянно слышим ссылки на 
то, что, дескать, не созрели усло-
вия безопасности, что это не по-
зволяет специалистам ЮНЕСКО 
непосредственно знакомиться с 
объектами, проводить подготови-
тельные мероприятия для восста-
новительных работ. Мы считаем 
это отговоркой и будем и дальше 
настаивать на более активной роли 
ЮНЕСКО в этом деле.

К сожалению, пандемия корона-
вируса помешала вовремя прове-

сти очередную сессию Комитета 
Всемирного наследия. Она долж-
на была состояться в Китае, но ее 
перенесли. Надеемся, что все-таки 
до конца года она будет проведена. 

На прошлой сессии Комитета 
в Баку мы активно участвовали в 
обсуждении проблемы сирийских 
памятников. Но тогда мы были 
в статусе наблюдателей, так что 
наши возможности были огра-
ничены. Однако сейчас, когда мы 
стали полноправными членами 
Комитета, мы намерены ставить 
этот вопрос более настойчиво, 
опираясь на поддержку других 
стран, которые также осознают, 
что памятники Всемирного насле-

дия в Сирии, насчитывающие ты-
сячи лет, – это огромная ценность 
для мировой культуры, для всего 
человечества. Эти памятники ни-
какого отношения к политике не 
должны иметь, они должны рас-
сматриваться как общее достояние 
человечества, о котором необходи-
мо заботиться общими усилиями.

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что Россия исключи-
тельно предана целям и задачам 
ЮНЕСКО, среди которых главная, 
как известно, – укрепление идеи 
мира в умах людей через развитие 
гуманитарного сотрудничества, 
через области образования, науки, 
культуры и коммуникаций.

необходимости соблюдения этой 
Конвенции ЮНЕСКО.

Наше Постпредство, кроме это-
го, делает на постоянной основе 
следующее. В рамках Исполнитель-
ного совета, руководящего органа 
Организации, есть Комитет по кон-
венциям и рекомендациям, кото-
рый рассматривает случаи наруше-
ния прав человека. И мы добились 
того, что практически на каждой 
сессии Комитета не только обсуж-
дается данный вопрос, но наша 
позиция неизменно включается в 
официальные документы Комите-
та по конвенциям и рекомендаци-
ям. Это может показаться такими 
бюрократическими вещами, но на 
самом деле это тот путь, по кото-
рому приходится идти для того, 

чтобы вопрос о дискриминации 
русскоязычного населения посто-
янно был на слуху и в ЮНЕСКО, и 
в системе ООН в целом.

В российских СМИ широко ос-
вещался тот факт, что боевики 
ИГИЛ уничтожали памятники 
Всемирного наследия в Сирии. 
Что делает ЮНЕСКО для их вос-
становления и какое участие 
принимают в этом ученые из 
России?

Вопрос о сохранении, а в ряде 
случаев (когда речь идет о Паль-
мире) о спасении объектов Все-
мирного наследия в Сирии, – это 
также одна из тем, которая посто-
янно находится у нас на повестке 
дня. Мы активно ее обсуждаем с 

Секретариатом. Что 
касается наших уче-
ных, то у ЮНЕСКО 
есть соглашение – ме-
морандум о сотруд-
ничестве с Государ-
ственным Эрмитажем 
в области сохранения 
и реставрации памят-
ников Всемирного 
наследия на Ближнем 
Востоке, которые по-
страдали от рук тер-
рористов. Этот ме-
морандум существует 
уже несколько лет, 
проводятся контакты 
на уровне экспертов, 
ученых, реставрато-
ров. Последняя такая 
встреча состоялась 
в декабре 2019 года, 
когда по инициативе 
ЮНЕСКО был орга-
низован семинар спе-
циалистов-экспертов 
из разных стран, в том 
числе из Сирии. Была 
там, конечно, и наша 
делегация во главе с 
Михаилом Пиотров-
ским, директором Го-
сударственного Эр-
митажа.

С российской сто-
роны была проделана 
очень большая работа, прежде все-
го по разминированию Пальмиры, 
что создало возможность для на-
чала восстановительных работ, из-
учения, посещения этого объекта. 
Кроме того, у нас создана по систе-
ме 3D карта, панорама Пальмиры, 
что тоже очень важно для подго-
товки к восстановительным рабо-
там. Эта карта была вручена гене-
ральному директору ЮНЕСКО 
госпоже Азуле, когда она приехала 
в Москву с официальным визитом.

И все-таки, несмотря на все кон-
такты и встречи, ЮНЕСКО, на 
наш взгляд, недостаточно делает 
для того, чтобы стимулировать, мо-
билизовать международное обще-
ственное мнение, международные Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле

В зале заседания 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
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С одной стороны, перевод дол-
жен воспроизводить стиль автора: 
ведь стиль Чехова резко отличается 
от стиля Достоевского, и это долж-
но быть ощутимо по-французски. 
С другой же стороны, француз-
ский читатель-любитель русской 
литературы не хочет читать «фран-
цузскую» книгу. Ему нужна некая 
доля «экзотики». Тут очень тон-
кие нюансы, которые, несомненно, 
осложняют работу переводчика.

Вы переводили нобелевского 
лауреата Светлану Алексиевич. 
Вы переводили Виктора Аста-
фьева. Это очень стилистиче-
ски разные авторы. Кого из них 
было сложней переводить – и 
почему?

На первый взгляд, Астафьев 
труднее: язык его и сочный, и, так 
сказать, «непричесанный», что с 
трудом передается по-французски. 
Но у него такая «жажда жизни», 
несмотря на тяжелую судьбу, у него 
такая искренность, что переводчи-
ку хочется во что бы то ни стало 
это передать.

Язык Алексиевич вроде бы про-
ще. Но это иллюзия. Я перевела 
книгу «Последние свидетели»  – 
о детях во время Второй мировой 
войны. Меня поразило то, что, 

когда эти «свидетели» начинают 
рассказывать, а они уже пожилые 
люди, их язык – детский (как будто 
они вдруг вернулись в то время, о 
котором рассказывают), что труд-
но переводить на французский 
язык. Потом, этот перевод был 
психологически тяжелым. Дети и 
война  – это действительно тяже-
ло. Я помню, что в конце работы 
у меня все болело, как будто меня 
били часами.

Я перевела «Кулинарные вос-
поминания счастливого детства» 
Алисы Даншох. Вроде бы все лег-
ко. Подумаешь! Кулинарные ре-
цепты и воспоминания детства. 
Запросто!.. Ан нет! Как рассказать 
о блюдах, о которых французы 
ничего не знают? Как передать 
атмосферу эпохи, о которой фран-
цузы имеют совершенно иное 
представление? А главное – тон ав-
тора: тут вам и юмор, и ирония, и 
радость, и грусть, и многое другое. 
Поди переведи!

Вот почему первый принцип 
переводчика должен быть: чтобы 
книга ему нравилась. А то работа 
превращается в пытку.

Говорят, что в последнее вре-
мя интерес к русской литерату-
ре во Франции понизился, если 

не вовсе упал. Есть 
ли этому явлению 
объективное объяс-
нение? Или, может, 
русская литература 
просто стала хуже?

Я не уверена, что 
интерес к русской 
литературе упал во 
Франции. Просто 
люди меньше читают, 
чем раньше. Стала ли 
русская литература 
хуже? И тут не увере-
на. Во Франции, Гер-
мании, Америке не 
лучше…

Вы опытный и та-
лантливый перевод-
чик, много кого и 

чего перевели. Но ведь осталось 
немало великих русских книг, 
которые до сих пор не переве-
дены. Какие произведения вы 
мечтаете перевести? Их, навер-
ное, много. Назовите, пожалуй-
ста, два или три.

У меня была мечта: новый пере-
вод «Мертвых душ». Я уже пере-
водила этот шедевр. Хорошо ли, 
плохо ли – другой вопрос.

Осталась мечта-не мечта: «Солн-
це мертвых» Шмелева. Хотя книга 
доступна по-французски, стоило 
бы сделать новый перевод. И ко-
нечно, есть непереведенное «Лето 
Господне» того же Шмелева. Но 
тут нужен не перевод, а подвиг. Бо-
юсь, что это выше моих сил.

Думаете ли вы, что положе-
ние с русской литературой во 
Франции поправимо? Вы опти-
мист или пессимист?

Оптимист, когда сужу по своим 
студентам, которые порой читают 
с восторгом очень толстые книги. 
Пессимист, когда вижу, что в шко-
ле программы по литературе (осо-
бенно иностранной) просто пла-
чевны и что и родители, и учителя 
все меньше и меньше читают. Я уже 
молчу об уровне книг, которые ре-
комендуют СМИ.

К ак известно, художественный 
перевод – дело тонкое и неве-

роятно сложное. Ведь нужно пере-
дать не только смысл переводимо-
го произведения, но и уникальный 
авторский стиль. Своими мыслями 
об этой нелегкой, но увлекатель-
ной профессии делится в интервью 
«Русской мысли» известный пере-
водчик Анна Кодельфи.

Анна, вы известный и уважа-
емый во Франции переводчик с 
русского языка. Кого сложней 
переводить на французский – 
классиков или современных 
авторов? Достоевского или Со-
рокина? И почему?

Дело не в классиках или совре-
менных писателях. Что касается 
Достоевского, не могу судить, я 
переводила только его переписку. 
Но Гоголя, например, очень труд-
но переводить. Сорокин не легче, 
тем более что он постоянно в своих 
произведениях «беседует» и, глав-
ное, «спорит» с классиками.

И Гоголь, и Сорокин  – великие 
писатели, что сильно помогает пе-
реводчику. Это его вдохновляет, он 
старается быть на их уровне, хотя 
знает заранее, что это невозможно.

На самом деле гораздо труднее 
переводить посредственных, а тем 
более плохих писателей, или не-
близких тебе писателей. Например, 
Лев Толстой  – великий писатель, 
но я его не перевожу, потому что 
знаю, что это «не мое» и что полу-
чалась бы катастрофа.

Когда вы беретесь за перевод, 
стараетесь ли вы «подстроиться» 
под стиль автора? Или, наобо-
рот, считаете, что по-французски 
текст необязательно должен зву-
чать «как по-русски»?

Я когда-то написала два кари-
катурных псевдоперевода одного 
текста: один – очень русский (абсо-
лютно непонятный французскому 
читателю), другой  – французский 
до такой степени, что читатель не 
может себе представить, что это 
был сначала русский текст.

ИНТЕРВЬЮ

ТОНКОСТИ 
ПЕРЕВОДА

Анна Кодельфи: 
«Перевод должен воспроизводить стиль автора»

Беседу вел ПЕТР ЦЫПКИН
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ца Конде, был принят на службу в 
Императорский сухопутный шля-
хетный кадетский корпус в Санкт-
Петербурге. С 1807 года  – на служ-
бе в Уланском Его Императорского 
Высочества Цесаревича и Великого 
Князя Константина Павловича пол-
ку. (В России Эркюль де Буассезон 
носил имя Осип Павлович де Буассе-
зон – А. Б.).
носил имя Осип Павлович де Буассе-

).
носил имя Осип Павлович де Буассе-

Буассезон  – активный участник 
многих военных операций, среди 
которых  – кампания 1805 года про-
тив французов, Польская кампания 
1807  года, Бородинское сражение, 
штурм Парижа в 1814 году. Его имя 
трижды упоминается на памятных 
досках Храма Христа Спасителя в га-
лерее воинской славы. Его заслуги пе-
ред Россией оценены высокими чи-
нами и наградами. В 1817 году Осип 
Павлович возглавил 2-й Бугский 
уланский полк, с 19 марта 1820  года 
он получил звание генерал-майора.

Умер Осип Павлович де Буассезон 
21 декабря 1822 года в селе Алек-
сандровка в Малороссии в возрасте 
38 лет от инфекции, как и многие его 
офицеры, истощенные войной.

От брака с Мари-Элизабет-
Бланш Брюн де Сен-Катрин (Marie-

От брака с Мари-Элизабет-
Бланш Брюн де Сен-Катрин (Marie-

От брака с Мари-Элизабет-

Elisabeth-Blanche Brun de Sainte-
Catherine) имел детей: Элизабет, 
Мари и Константина, которых по-
сле его смерти перевезли в Санкт-
Петербург. Их воспитанием занима-
лись мать и дедушка. 

Дальний родственник деда де Бу-
ассезон, оставшийся во Франции и 
не имевший детей, решил усыновить 
Константина, поскольку он был по-
следним из рода де Буассезон. На 
тот момент Константин был очень 
маленьким, поэтому он остался в 
России и переехал во Францию в зре-
лом возрасте. Здесь он женился, завел 
детей, и так род де Буассезон продол-
жился во Франции вплоть до меня. 

В любом случае, три поколения 
семьи де Буассезон верно служили 
Российской империи, принимали 
участие в событиях очень важных в 
истории России. Наша семья до сих 
пор поддерживает связи с родствен-
никами, двоюродными братьями, ко-

торые остались жить в России. Неко-
торые из них вернулись во Францию 
после революции 1917 года, но они 
верны своим русским корням, знают 

русский язык; некоторые из них ку-
пили в Санкт-Петербурге квартиры.

Удивительно, но это не един-
ственная связь вашей семьи с 
Россией. Семья вашей супруги 
тоже связана с Россией?

Да, у моей жены Вероник де Бу-
ассезон есть бабушка Монтебелло, 
которая была правнучкой маршала 
Лана ( Jean Lannes), участника ре-
которая была правнучкой маршала 
Лана ( Jean Lannes), участника ре-
которая была правнучкой маршала 

волюционных и наполеоновских 
войн. Один из его потомков  – граф 
Гюстав де Монтебелло служил по-
слом в России с 1891 по 1902 год, 
содействовал заключению франко-
русского союза, в ознаменовании 
которого был построен мост Алек-
сандра III в Париже по случаю визита 
Николая II осенью 1896 года. Кстати, 
Николай II был крестным отцом бра-
та бабушки моей жены. Внучка графа 
Гюстава де Монтебелло  – Жаклин 
де Пруайяр ( Jacqueline de Proyart 
de Baillescourt)  – родная тетя моей 
де Пруайяр ( Jacqueline de Proyart 
de Baillescourt)  – родная тетя моей 
де Пруайяр ( Jacqueline de Proyart 

жены Вероник и ее крестная.
Окончив парижскую школу вос-

точных языков «Langues O’», Жа-
клин в 1956 году поехала в Москву, 
где ей случайно попала в руки ру-
копись романа «Доктор Живаго». 
Она захотела во что бы то ни стало 
лично познакомиться с автором. Их 
встреча произошла на даче писателя 
в Переделкино. В момент их знаком-
ства роман «Доктор Живаго» уже 

переводился на итальянский язык, 
но Жаклин понимала, что произ-
ведение, которое «с такой душераз-
дирающей силой передает страда-

ния русского народа», 
должно быть прочита-
но не только в Италии, 
но и в других странах.

При содействии 
Жаклин, которой Па-
стернак передал права 
на свое творчество за 
пределами СССР, ро-
ман был опубликован 
не только во Франции, 
но и в Великобритании 
и Германии. Жаклин за-
нималась переговора-
ми по поводу вручения 

Пастернаку Нобелевской премии, от 
которой ему пришлось отказаться. 
После отъезда из СССР Жаклин пе-
реписывалась с Борисом Пастерна-
ком вплоть до его смерти в 1960 году.

Как вы можете объяснить 
связь ваших родных с Россией? 
Чем их притягивает Россия? Вла-
деете ли вы русским языком?

Я, к сожалению, не знаю русского 
языка, но у нас в семье есть двою-
родные братья и сестры, которые 
говорят по-русски. Когда я был ма-
ленький, мы праздновали русскую 
пасху с русскими двоюродными 
братьями и сестрами. Мы дружим 
семьями, они приезжают к нам. Во 
время войны у моей бабушки жил 
дядя Борис, выходец из России. Он 
был настоящим русским человеком. 
Через дружбу с российскими род-
ственниками мы с раннего возраста 
открывали для себя прекрасную рус-
скую литературу, культуру.

Нашим читателям не менее 
интересно узнать об особен-
ностях производства арманья-
ка. Как удалось сохранить это 
производство и бережно, из по-
коления в поколение, переда-
вать традиции изготовления на-
питка, ведь Chateau de Lacquy 
принадлежит вашей семье 
с 1711 года?

С емья владельцев одного из 
престижнейших французских 

брендов по производству арманья-
ка Chateau de Lacquy имеет давние 
и очень тесные связи с Россией. Еще 
прапрапрадед Жиля де Буассезона 
Поль-Матье де Буассезон состоял на 

службе в Русской императорской ар-
мии, был участником Бородинского 
сражения, его заслуги перед Россией 
оценены высокими чинами и награ-
дами. С историей семьи связана пу-
бликация романа «Доктор Живаго» 
в Европе. Об этом и, конечно же, об 

особенностях производства арма-
ньяка рассказал Жиль де Буассезон.

Мсье, при знакомстве с вашим 
брендом Chateau de Lacquy сра-
зу обращаешь внимание на пре-
красно выполненную фамиль-
ную монограмму. Расскажите, 
пожалуйста, когда она появи-
лась, что в ней зашифровано?

Когда мы искали логотип для пред-
приятия, мы остановились на этой 
монограмме, которую использова-
ли мои бабушка и дедушка. Если не 
ошибаюсь, монограмма была разра-
ботана в 1920-х годах. Мои дедушка и 
бабушка использовали ее для грави-
ровки на стаканах, тарелках и другой 
семейной посуде. В ней зашифрова-
ны буквы «G» и «B» – это инициалы 
фамилий двух семей моих предков.

Спасибо, история вашей се-
мьи тем более интересна, что 
она переплетается с историей 
Российского государства. Ведь 
ваши предки были российскими 
подданными и состояли на во-
инской службе.

У нас есть предок, которого зва-
ли Поль-Матье де Буассезон (Paul-

У нас есть предок, которого зва-
ли Поль-Матье де Буассезон (Paul-

У нас есть предок, которого зва-

Mathieu Barbara de Labelo� erie de 
Boissеson), который жил в XVIII веке. 
Он состоял на военной службе, ко-
мандовал драгунским полком. 

После ареста королевской семьи 
в Варенне (Varennes-en-Argonne) 

После ареста королевской семьи 
в Варенне (Varennes-en-Argonne) 

После ареста королевской семьи 

в 1792 году маркиз вместе с семьей 
эмигрировал из Франции в Вормс 
(Worms), где присоединился к корпу-
эмигрировал из Франции в Вормс 
(Worms), где присоединился к корпу-
эмигрировал из Франции в Вормс 

су принца Конде. Он принимал уча-
стие в кампаниях и боевых действиях 
против революционной Франции, а 
затем в чине генерал-майора перешел 
вместе с корпусом Конде на россий-
скую службу. 

После смерти генерала его дочь Ев-
фразию (Euphrasie) взяла под защиту 

После смерти генерала его дочь Ев-
фразию (Euphrasie) взяла под защиту 

После смерти генерала его дочь Ев-

Мария Федоровна, супруга импера-
тора Павла I. Позже Евфразия посту-
пила в Смольный институт благород-
ных девиц. А сын генерала – Эркюль 
Жосеф де Буассезон (Hercule-Joseph 
ных девиц. А сын генерала – Эркюль 
Жосеф де Буассезон (Hercule-Joseph 
ных девиц. А сын генерала – Эркюль 

Barbara de Labelo� erie de Boissеson) – 
Жосеф де Буассезон (Hercule-Joseph 
Barbara de Labelo� erie de Boissеson) – 
Жосеф де Буассезон (Hercule-Joseph 

в 1798 году, по рекомендации прин-

ИНТЕРВЬЮ

ИСТИНА – В ВИНЕ, 
ЗДОРОВЬЕ – В ВОДЕ

Эксклюзивное интервью 
«Русской мысли» с Жилем де Буассезоном, 

владельцем Chateau de Lacquy

Беседу вел АРМЕН БАЛАСАНЯН
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Известно, что ваша семья 
очень бережно относится к ка-
честву арманьяка, ваше семей-
ное владение является одним из 
учредителей ассоциации «Крю 
Лежандер» («Crus Légendaires»). égendaires»). é
Расскажите, пожалуйста, какие 
цели и задачи преследует ассо-
циация и есть ли дополнитель-
ные требования к членству, по-
мимо производственных?

К сожалению, ассоциация в насто-
ящее время не столь активна, я хотел 
бы вернуть ее к жизни. «Крю Лежан-
дер» объединила пять легендарных 
производителей арманьяка, таких 

как владение Boingnières (Domaine 
de Boingnières), владение Laberdolive 
как владение Boingnières (Domaine 
de Boingnières), владение Laberdolive 
как владение Boingnières (Domaine 

(Domaine Laberdolive), владение 
de Boingnières), владение Laberdolive 
(Domaine Laberdolive), владение 
de Boingnières), владение Laberdolive 

Tariquet (Château du Tariquet), вла-
дение Briat (Château de Briat) и наше 
Tariquet (Château du Tariquet), вла-
дение Briat (Château de Briat) и наше 
Tariquet (Château du Tariquet), вла-

(Château de Lacquy), чтобы учредить 
Хартию качества по производству 
арманьяка и продвигать высшие стан-
дарты качества при изготовлении. 

Основателем Хартии был мой 
отец, который умер в 2012  году. 
«Крю Лежандер» предлагала много 
интересных проектов, разрабатывала 
устав качества арманьяка. Я сторон-
ник возобновления деятельности ас-
социации, потому что, к сожалению, 
качество арманьяков не всегда соот-
ветствует тому, каким оно должно 
быть. Возможно даже расширение 
Хартии, но только при условии, что 
новые члены будут строго придержи-
ваться ее правил. И такие производи-
тели арманьяка есть. Сейчас Хартия 
ограничивается только регионом 
Нижнего Арманьяка, но, надеюсь, 
Устав Хартии можно будет распро-
странить и на департаменты Верхне-
го Арманьяка. Но, конечно, это уже 
не будет тот же напиток, что произ-
водится в Нижнем Арманьяке.

Какой свод правил включает в 
себя Хартия?

Прежде всего, весь процесс изго-
товления арманьяка происходит на 
собственном участке. У нас есть свои 
виноградные лозы, мы не закупаем 
виноград с других участков. Наше 
вино – это вино нашей лозы. Мы со-
бираем урожай и сразу прессуем 
вино. Отжим винограда производит-
ся очень быстро после сбора, чтобы 
виноград не успел окислиться. От-
жим должен быть максимально ща-
дящим, чтобы не дробились косточ-
ки. Это позволяет избежать после 
дистилляции слишком агрессивных 
спиртов. Вот в этом – гарантия каче-
ства, вино полностью натуральное. 

Мы также контролируем темпера-
туру во время виноделия, что редко 
встречается у производителей ар-
маньяка. Вино не может выходить за 
пределы 26 градусов, чтобы сохра-
нить свои ароматы во время перегон-

ки, и когда вино готово, полностью 
винифицируется, оно медленно ох-
лаждается до 10 градусов и выпадает 
осадок. Мы ждем еще 15 дней, пре-
жде чем перегонять. Перегонку на-
чинаем в начале ноября и делаем это 
как можно быстрее, когда вино еще 
немного молочное, непрозрачное. 

Для дистилляции до сих пор ис-
пользуются перегонные колонны 
1939 года, которые нагреваются 
при помощи дров. Дистилляцию, 
так же как и винификацию, мы про-
водим строго раздельно по сортам 
винограда. При производстве ар-
маньяка мы используем три сорта 
винограда, выращенных в нашем 
имении: Бако Блан, Фоль Бланш, 
Уньи Блан. Каждый сорт винограда 
собирается отдельно. 

У нас очень красивый старинный 
погреб, который обеспечивает необ-
ходимую влажность и температуру. 
Все запасы спиртов мы храним в по-
гребе в бочках емкостью 420 литров, 
что позволяет им медленно и красиво 
стареть, и бутилируем арманьяк ис-
ключительно по мере необходимо-
сти. Надо особо отметить, что для 
того чтобы арманьяк приобрел свой 
волшебный аромат, мы несколько раз 
переливаем напиток из бочки в боч-
ку. Для каждого урожая применяется 
до 50% новых бочек из местного или 
лимузенского дуба разной степени 
обжига. Наш бондарь выбирает дубы, 
ведь если для изготовления бочек для 
вина используют сидячий дуб, то мы 
выбираем плодовитый дуб.

Арманьяк  – полностью натураль-
ный продукт без каких-либо добавок. 
Мы не добавляем в него даже то, что 
разрешено названием: ни карамель, 
ни сахар, ни апельсин.

Все перечисленные мной элементы 
делают арманьяк роскошным про-
дуктом. Мы очень внимательно отно-
симся к его качеству и верны старин-
ным традициям изготовления.

Существует поговорка: «Фран-
цузы производят арманьяк толь-
ко для себя, а коньяк – для всех 
остальных», что подтверждает 
и статистика: объем производ-

Это удивительно, потому что с 
1711 года чудесный напиток арма-
ньяк прошел через все поколения 
нашей семьи, через всех братьев. 
Надо сказать, что регион Арманьяк 
(Armagnac) географически удален 
Надо сказать, что регион Арманьяк 
(Armagnac) географически удален 
Надо сказать, что регион Арманьяк 

от всего. Хотя производство арма-
ньяка в нашем шато началось более 
трехсот лет назад, дом никогда не был 
по-настоящему заселен. Это очень 
хороший и красивый дом, но его от-
даленность представляла определен-
ные неудобства. Только моя бабушка 
во время войны постоянно прожива-
ла в этом доме. В это время виноград-
ники пострадали не меньше, чем от 

нашествия филлоксеры, самого опас-
ного вредителя винограда.

Во время войны мой дедушка 
сражался на фронте и был убит в 
1940 году в Арденнах, в очень жесто-
ких боях против фашистов. Бабушка 
стала активной участницей француз-
ского Сопротивления. Сначала она 
помогала английским и канадским 
солдатам, которые находились на 
демаркационной линии, затем орга-
низовала их переправу в Испанию. 
Дело в том, что часть Франции во 
время войны была оккупирована 
Германией, часть оставалась свобод-
ной. И наше владение находилось 

в свободной зоне, но очень близ-
ко к месту, захваченному немцами. 
Чтобы выжить, бабушке пришлось 
продать большую часть запасов ар-
маньяка. Так как во время войны 
производство арманьяка было почти 
приостановлено, имение находилось 
в плачевном состоянии.

Когда мой отец стал собственни-
ком, ему практически все пришлось 
начинать заново: сажать виноград, 
покупать бочки, восстанавливать 
производство арманьяка. 

Только к 1950 году был налажен 
процесс, который мы сегодня про-
должаем.
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сконских вин, но нам очень нравятся 
вина Луары, бургундские вина, белые 
вина, а разве можно не любить вина 
Бордо! Родственники моей жены 
имеют небольшое производство вин 
в Бургундии, в Поммар (Pommard). 
имеют небольшое производство вин 
в Бургундии, в Поммар (Pommard). 
имеют небольшое производство вин 

Я должен сказать, что бургундские 
вина  – исключительные вина. Фран-
цузу всегда сложно ответить на во-
прос, какой сыр и какое вино ему 
больше нравится.

У виноделов и коренных жите-
лей Гаскони есть свой главный 
праздник – Пламя арманьяка 
(Flamme de l`Armagnac). В на-
чале праздника под ректифика-
ционной колонной зажигается 
огонь, который горит на про-
тяжении нескольких месяцев – 
до тех пор, пока все вино этого 
урожая не станет спиртом. Хо-
телось бы узнать, как проходит 
праздник в Шато-де-Лакки?

Праздник в Шато-де-Лакки прохо-
дит не совсем по правилам, потому 
что мы перегоняем вино в незащи-
щенном месте  – здесь огонь, дрова. 

Поэтому мы подумали и решили, что 
в целях безопасности мы должны 
праздновать Пламя арманьяка по-
другому. Мы зажигаем дистилляци-
онную колонну в трех километрах от 
винодельни – всегда очень красиво и 
приятно видеть огонь. Мы не пригла-
шаем много людей, потому что место 
еще не очень обустроено. Но это вхо-
дит в мои ближайшие планы.

Дайте, пожалуйста, совет, с 
каких видов арманьяка стоит 
начинать знакомство с напит-
ком.

В Шато-де-Лакки мы производим 
высококачественный арманьяк и 
имеем хороший ассортимент. В Рос-
сию, например, мы поставляем арма-
ньяк, изготовленный из винограда 
сорта Бако Блан. Это очень легкий 
арманьяк первого перегона. Также 
экспортируем арманьяк 12-ти и 17-ти 
лет выдержки. Знакомство с арманья-
ком можно начать с напитка 12-лет-
ней выдержки, но надо помнить, что 
каждая бутылка арманьяка отлича-
ется от остальных. Это зависит от 

сорта винограда, погодных условий, 
года сбора – у каждого напитка слож-
ный, элегантный аромат. Очень реко-
мендую попробовать арманьяк 1999 
года – это был хороший год.

Благодарим вас за столь инте-
ресный рассказ о связи вашей 
семьи с Россией и о Шато-де-
Лакки, где с трепетной щепе-
тильностью, в небольших коли-
чествах производят волшебный 
напиток арманьяк, которому в 
древности приписывали маги-
ческие и лечебные свойства. В 
XIV считали, что арманьяк об-
ладает 40 лечебными свойства-
ми: обостряет чувства, улучша-
ет память, бодрит, сохраняет 
молодость и отдаляет старость. 
Из вашего рассказа стало ясно, 
что все по-французски про-
сто: климат, почва, сорт вино-
града и тип дистилляции. По-
купателям надо будет только 
помнить, что «In vino veritas, in 
aqua sanitas» («В вине – истина, 
в воде – здоровье»).

ства арманьяка во Франции со-
ставляет менее 5% от объемов 
коньяка. Почему?

На это есть много причин. Во-
первых, арманьяк географически 
было очень трудно транспортиро-
вать. Из-за расположения провин-
ции Гасконь, не имеющей выхода к 
морю, до середины ХХ  века арма-
ньяк оставался малоизвестным в 
сравнении с коньяком. Все места, 
где производился коньяк, были рас-
положены у судоходных рек, что 
позволяло легко перевозить коньяк 
по стране и отправлять на экспорт. 
Нам же приходилось везти арма-
ньяк из Лакки на Монт (Mont), в 
Нам же приходилось везти арма-
ньяк из Лакки на Монт (Mont), в 
Нам же приходилось везти арма-

Верхние Пиренеи, и оттуда на не-
больших лодках по реке, протекаю-
щей сквозь болота, добираться до 
реки Адур (Adour). Во-вторых, в 
щей сквозь болота, добираться до 
реки Адур (Adour). Во-вторых, в 
щей сквозь болота, добираться до 

регионе не нашлось крупных ком-
паний, которые захотели бы зани-
маться производством арманьяка, 
не было инвестиций. В-третьих, 
производство арманьяка  – это сво-
его рода ремесло: при изготовлении 
арманьяка идет однократная или не-
прерывная дистилляция, а коньяк 
производится методом двойной 
перегонки. Арманьяк делается из 
винограда урожая одного года, ко-
ньяк – в основном, из сортов вино-
града, выращенных в разные годы. В 
день мы можем произвести не более 
пяти баррелей, тогда как коньяка  – 
до 100. Для арманьяка необходимо 

иметь абсолютно идеальную вин-
ную базу. Еще одна причина в том, 
что многие производители в реги-
оне из-за сложности производства 
арманьяка решили заниматься ви-
ноделием, поэтому количество ар-
маньячных виноградных площадей 
значительно сократилось.

Арманьяк, имея ограниченное, 
ремесленное производство, не раз-
рекламирован. Истинные ценители 
покупают напиток ради его аутен-
тичности, истории и души. Француз-
ский коньяк  – это продукт, широко 
поставленный на поток и известный 
во всем мире.

А вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, чтобы начать про-
изводство вина или коньяка, 
который мог бы быть для вас 
наиболее прибыльным?

Производство арманьяка тоже 
прибыльно, но процесс его изготов-
ления трудно реализовать на про-
мышленном уровне.

Арманьяк, являясь высоко-
качественным, аристократи-
ческим напитком, увереннее 
чувствует себя скорее на сто-
лах гурманов, чем в широком 
употреблении. А как правильно 
пить арманьяк, с какими про-
дуктами сочетается напиток? 
Есть ли отличия распития арма-
ньяка от коньяка?

Ну, не так много различий. Конья-
ки много пьют в коктейлях, вы также 
можете сделать это с арманьяком. Не-
которые виды арманьяка очень попу-
лярны среди тех, кто курит сигары. Я 
не курю сигары, поэтому не могу ска-
зать, насколько влияет сигара на вкус 
арманьяка. Но точно могу сказать вам, 
что арманьяк прекрасно сочетается с 
темным шоколадом, великолепен в со-
четании с определенными десертами.

При изготовлении коньяка 
в дубовых бочках каждый год 
выдержки через тончайшие 
поры дерева испаряется 0,5% 
крепости спирта. «Доля анге-
лов» (Angel’s share, La part des 
anges) – так романтично про-
изводители алкогольных напит-
ков называют этот факт. Какую 
долю ангелам отдает арманьяк?

Для арманьяка это около 0,2%  – 
0,3%. На самом деле все зависит от 
времени. Сначала потерь больше. 
Так, в первый год вы теряете почти 
один градус, а затем испарение по-
степенно уменьшается. За 10 лет 
потери составляют около шести 
градусов. После 10 лет мы теряем 
0,2% – 0,3% в год. Доля ангелов, ко-
нечно, зависит от качества цеха по 
выдержке вина. Если цех не соот-
ветствует нормам, если он слишком 
влажный, то испаряется алкоголь, 
и поэтому ангелы будут полностью 
пьяны, а процент алкоголя в арма-
ньяке уменьшается. И наоборот, 
если цех слишком сухой, тогда ис-
паряется вода, а не алкоголь. И в это 
время, уровень алкоголя в арманья-
ке повышается. Таким образом, не-
обходимо поддерживать равнове-
сие, чтобы было не слишком сухо и 
не слишком влажно в цехе.

Ваша семья вот уже 11 поко-
лений успешно занимается про-
изводством арманьяка. А члены 
семьи пьют только свой напиток 
или есть другие винные предпо-
чтения? Если можно, раскройте 
семейную винную карту.

Наша семейная винная карта очень 
разнообразна, мы не пьем много га-
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авиационных матери-
алов (ВИАМ), Цен-
тральный институт 
авиационных моторов 
(ЦИАМ), Научный 
автомоторный инсти-
тут (НАМИ).

Серьезным транс-
формациям учили-
ще подверглось в 
1930  году, когда на 
базе МВТУ были ор-
ганизованы техниче-
ские вузы, ставшие в 
дальнейшем крупней-
шими учебными заве-
дениями: Московский 
авиационный инсти-
тут (МАИ), Москов-
ский энергетический институт 
(МЭИ), Московский инженерно-
строительный институт (МИСИ), 
Академия противохимической 
защиты. А оставшийся от МВТУ 
в прежнем здании механический 
факультет был переименован в Мо-
сковский механико-машиностро-
ительный институт (МММИ) 
им.  Н. Э. Баумана, которому в 
1943 году было возвращено преж-
нее название – МВТУ.

В 1938 году в МММИ на базе 
общетехнического факультета 
были открыты сразу три оборон-
ных факультета: танковый, артил-
лерийский и боеприпасов. Орга-
низация подготовки инженеров по 
этим специальностям явилась есте-
ственной реакцией на обстановку 
в мире, производство вооружения 
стало первоочередной задачей.

В октябре 1941 года МММИ 
им. Н. Э. Баумана был эвакуиро-
ван в Ижевск. На базе мастерских 
и оставшейся части лабораторной 
базы был организован оборонный 
завод. Также при заводе группа 
профессоров и преподавателей ор-
ганизовала конструкторское бюро 
для разработки вооружения.

За годы войны ученые института 
выполнили более 300 научно-ис-
следовательских разработок, свы-
ше половины которых были вне-
дрены в промышленность.

В 1987 году совместным решени-
ем ЦК КПСС и Совета министров 
СССР было признано необходи-
мым организовать на базе МВТУ 
им. Н. Э. Баумана высшее учебное 
заведение нового типа, возложив 
на него подготовку специалистов 
на принципах, сочетающих пере-
довые формы фундаментального 
университетского и инженерно-
технического образования.

Приказом Государственного 
комитета СССР по образова-
нию от 27 июля 1989 года МВТУ 
им. Н. Э. Баумана было преобразо-
вано в Московский государствен-
ный технический университет 
(МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Тем 
самым было положено начало ор-
ганизации технических универси-
тетов, которых в настоящее время 
насчитывается в России более ста.

За прошедшие годы МГТУ под-
готовил свыше 170 тысяч инжене-
ров, в значительной степени опре-
деливших инженерный потенциал 
страны, внес большой вклад в раз-
витие российской науки и техники, 
в создание и развитие наиболее на-
укоемких областей промышленно-
сти – машиностроительной, прибо-
ростроительной, аэрокосмической, 
атомной, оборонной, информаци-
онных технологий.

Среди выпускников МГТУ – ос-
нователь практической космонав-

тики Сергей Королев и инженер, 
архитектор, изобретатель Влади-
мир Шухов, конструктор первого 
ядерного реактора Николай Дол-
лежаль и создатель уникальных ра-
кетных комплексов Сергей Непо-
бедимый, авиаконструкторы Павел 
Сухой и Андрей Туполев и многие 
другие выдающиеся инженеры, 
прославившие Россию.

Лидер российского инженерного 
образования, МГТУ включен в Го-
сударственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
Мощный центр разработки пере-
довых направлений науки, техники 
и технологий, он по праву признан 
национальным исследовательским 
университетом.

В настоящее время стратегия 
МГТУ направлена на подготов-
ку кадров для самых передовых 
и высокотехнологичных отрас-
лей науки и техники России, при-
оритетных направлений развития 
экономики страны, таких как: ин-
формационно-телекоммуникаци-
онные системы; индустрия нано-
систем и материалов; энергетика 
и энергосбережение; живые систе-
мы; безопасность и противодей-
ствие терроризму; транспортные и 
авиационно-космические системы; 
перспективные вооружения и во-
енная техника.

Н ачало МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана как самостоятельного 

учебного заведения было поло-
жено 5 октября 1826 года, ког-
да вдовствующая императрица 
Мария Федоровна издала По-
веление об учреждении при Мо-
сковском воспитательном доме в 
Немецкой слободе «больших ма-
стерских для разных ремесел, со 
спальнями, со столовою и прочи-
ми потребностями».

Благотворительное начина-
ние своей матери продолжил 
император Николай I, кото-
рый передал организуемому 
заведению свой собственный 
Слободской дворец.

Официально днем основа-
ния университета считается 
13 июля (1 июля по старому 
стилю) 1830 года, когда Ни-
колай I на поднесенном ему 
проекте Положения Москов-
ского ремесленного учебного 
заведения собственноручно 
начертал: «Быть по сему». Со-
гласно этому Положению, МРУЗ 
имело своей целью подготовку 
«искусных мастеров с теоретиче-
скими, служащими к усовершен-
ствованию ремесел и фабричных 
работ сведениями».

В 1839 году состоялся первый 
выпуск ремесленного учебного 
заведения, многие его воспитан-

ники стали директорами заводов, 
главными механиками, конструк-
торами, учеными. Российская про-
мышленность сразу же оценила 
высокий уровень подготовки спе-
циалистов в МРУЗе.

В 1848 году в МРУЗе открылась 
механическая мастерская. Именно 

с этого времени начала складывать-
ся ставшая позднее знаменитой 
«русская система обучения ремес-
лам» как сочетание теоретической 
подготовки и практического обу-

чения основам фабричного произ-
водства, в отличие от ремесленного 
обучения предшествующих лет.

В 1868 году Московскому тех-
ническому училищу был присвоен 
статус Императорского, что озна-
чало признание особой важности 
его деятельности для державы.

Профессорами и преподавателями 
ИМТУ являлись такие выдающиеся 
ученые, как Дмитрий Менделеев, 

Николай Жуковский, Пафнутий 
Чебышев, Дмитрий Советкин, 
Алексей Летников и др.

Мастерские ИМТУ, высо-
кий авторитет профессорско-
преподавательского состава и 
уровень подготовки выдвину-
ли ИМТУ в ряд ведущих поли-
технических школ Европы. Во 
всем мире получила призна-
ние принятая в ИМТУ систе-
ма обучения ремеслу будущих 
инженеров.

После 1917 года училище 
пережило ряд сложных преоб-

разований. Оно стало называться 
Московским высшим техническим 
училищем (МВТУ). Отделились 
аэрогидродинамическая, автомо-
бильная, химико-технологическая 
лаборатории, которые дали жизнь 
таким научно-исследовательским 
институтам, как Центральный 
аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ), Всесоюзный институт 

ИСТОРИЯ

ЛИДЕР 
РОССИЙСКОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

13 июля исполняется 190 лет со дня основания 
Московского государственного технического университета 

им. Н. Э. Баумана
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нического училища в 
Москве. С этой минуты 
будущее Сухого опре-
делилось: по окончании 
гимназии он отправ-
ляется поступать в это 
учебное заведение! И 
как только гимназиче-
ский аттестат оказался 
у него на руках, отец 
тут же переправил все 
необходимые для по-
ступления документы 
своему московскому 
родственнику. И кто бы 
знал, что тот, опасаясь 
потерять бумаги, сдал 
в приемную комиссию 
не оригиналы, а ко-
пии! Именно на этом 
основании Сухому и 
отказали в приеме. В результате он в 
1914 году стал студентом другого ле-
гендарного вуза – Московского уни-
верситета, будучи зачислен на первый 
курс математического факультета.

Но мы же помним: упорства Су-
хому не занимать! Так что через год 
он все-таки появляется в стенах тех-
нического училища на правах ново-
го студента. Теперь, казалось бы, ему 
ничто не помешает слушать лекции 
самого Жуковского, участвовать в 
организованном им аэрокружке и 
общаться с такими же фанатиками 
авиации, как он сам… Помешала 
Первая мировая война. В 1916 году 
вместо начала учебы на втором курсе 
Сухой отправляется в школу прапор-
щиков и вскоре оказывается на фрон-
те в артиллерийском полку.

Первые – во всех 
смыслах

Только спустя четыре года Су-
хому удалось вернуться в ставшие 
родными стены технического учи-
лища. Впереди  – учеба, с каждым 
днем приближающая его на шаг к 
мечте: стать одним из тех людей, что 
строят самолеты.

Учебой были не только лекции 
и практические занятия, но и то и 

дело вспыхивавшие дискуссии с то-
варищами по кружку аэронавтики, 
созданному Жуковским, – Андреем 
Туполевым, Александром Архангель-
ским, Владимиром Петляковым, Бо-
рисом Стечкиным… Общая страсть 
переросла в дружеские отношения. 
И в 1924 году успевший закончить 
обучение и начать работу в ЦАГИ 
Туполев приглашает младшего това-
рища туда же чертежником.

Это приглашение даст Сухому пре-
жде всего возможность оттачивать 
свой талант под руководством не 
менее талантливого авиаконструкто-
ра. Именно Туполев станет научным 
руководителем защищенной в марте 
1925 года дипломной работы Павла 
по теме «Одноместный истребитель 
с мотором 300 л.с.». А уже в конце 
того же года бригаде Сухого поруча-
ется разработка первого цельноме-
таллического серийного истребите-
ля – И-4 (АНТ-5).
таллического серийного истребите-
ля – И-4 (АНТ-5).
таллического серийного истребите-

Надо заметить, что с этих пор сло-
во «первый» будет сопровождать 
практически все самолеты, создан-
ные под руководством Сухого. Но 
И-4 был первым вдвойне, ведь это 
первая самостоятельная разработка 
молодого конструктора!

Взявшись создавать самолет из не-
давно появившегося отечественного 
авиационного сплава  – кольчугалю-

миния, Сухой сразу же ломает при-
вычную бипланную схему. Истреби-
тель, который всего через два года 
будет принят на вооружение, стал 
полуторапланным: его нижняя пло-
скость была в пять раз меньше верх-
ней! За счет этого удалось обойтись 
без множества расчалок и оттяжек, 
усиливавших сопротивление воз-
духа, и одним V-образным подкосом 
от верхнего крыла к корню нижнего. 
Естественно, с уменьшением сопро-
тивления воздуха выросла скорость 
истребителя. И-4 мог летать, не усту-
пая самым скоростным иностранным 
самолетам, и при этом отличался, как 
отмечали и испытатели, и строевые 
летчики, отличной управляемостью 
и маневренностью.

Воспитатель 
рекордсменов

Если диплом был, можно сказать, 
официальным пропуском в мир ави-
аконструкторов, то И-4 стал неофи-
циальным признанием способностей 
и таланта Павла Сухого. 

И никого не удивило, что вскоре 
бригаде № 3 Конструкторского отде-
ла сектора опытного самолетостро-
ения (КОСОС), которой руководил 
ла сектора опытного самолетостро-
ения (КОСОС), которой руководил 
ла сектора опытного самолетостро-

Сухой, поручили создание нового 

О Павле Осиповиче Сухом всег-
да отзывались как о человеке, 

опережавшем свое время. И это дей-
ствительно так. Все новшества и изо-
бретения он делал направленными 
в будущее. Зачастую для современ-
ности они были слишком прогрес-
сивными, их время пришло чуть поз-
же. Но зато никого не удивляет, что 
многие реактивные самолеты Сухого 
летают и сегодня, оставив далеко по-
зади почти всех своих «современ-
ников»! А это и есть свидетельство 
того, как проявляет себя талант, 
устремленный в будущее.

Мечта длиною в жизнь

Как говорил знаменитый изобре-
татель Томас Эдисон, «гений  – это 
один процент вдохновения и девяно-
сто девять процентов пота». С потом 
у юного Павла все было в порядке: 
неслучайно он закончил гимназию в 
Гомеле с серебряной медалью. А что 
насчет вдохновения, способности 
мечтать? И этого в его жизни тоже 
было с избытком! Ведь свою мечту о 
небе, о людях, которые создают по-
добные птицам крылатые машины, 
Сухой пронес через всю жизнь.

Свою первую встречу с самолетом 
Павел Сухой запомнил навсегда. Вот 
как он сам вспоминал о ней: «Мы 
остановились, рокот доносился с 
неба. Мы тогда уже знали о суще-
ствовании самолетов и потому сразу 

решили, что в воздухе не что иное, как 
самолет. А вот и он показался из-за 
крыши городской управы. Самолет 
летел низко, и мы хорошо различали 
его очертания. Как не похож был тот 
далекий предок на наш современный 
реактивный бомбардировщик или 
истребитель! Летчик сидел под верх-
ним крылом в окружении бесчис-
ленных реек и тросов. 
Хвостовое оперение 
было так велико, что мы 
с трудом определили, 
где нос, а где хвост само-
лета… Вот он пролетел 
над городом и скрылся 
за темно-синей полосой 
леса, а мы все стояли как 
зачарованные и смотре-
ли в его сторону. В ушах 
еще слышался прерыви-
стый рокот двигателя. С 
тех пор самолет прочно 
вошел в мое сознание».

Та первая встреча с 
самолетом  – это был 
«Фарман»  – остави-
ла в жизни гимнази-
ста Сухого глубокий 
след. И первое, что 
он сделал, придя до-
мой, – начал мастерить 
собственную модель 
аэроплана. Увы, взле-
теть она не сумела: 
новоявленному кон-
структору не хватило 
ни знаний, ни опыта. 

Что ж, нехватка информации ни-
когда Сухого не останавливала. И 
будущий авиаконструктор начинает 
читать об авиации все, что только 
может найти в захолустном Гомеле.

Среди того, что нашлось, оказалась 
и одна из статей российского теоре-
тика авиации Николая Жуковского, 
преподавателя Императорского тех-

ИСТОРИЯ

ЧЕЛОВЕК, 
КОНСТРУИРОВАВШИЙ 

БУДУЩЕЕ
22 июля 1895 года родился советский авиаконструктор, один из основателей 

отечественной реактивной и сверхзвуковой авиации Павел Сухой

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

Легендарный советский авиаконструктор 

Павел Сухой

Советский легкий бомбардировщик Су-2 на зимнем аэродроме
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Победу одержал самолет КБ Су-
хого. Он имел очень хороший обзор, 
был прост и послушен в управлении, 
обладал достаточной скоростью и 
был отлично вооружен – шесть пуле-
метов и от 400 кг бомбовой нагрузки. 
В 1939 году самолет Сухого был при-
нят на вооружение сначала под мар-
кой ББ-1, то есть ближний бомбар-
дировщик, а год спустя в документах 
появилось первое упоминание марки 
«Су»: запущенный в серию самолет 
переименовали в Су-2. С этого дня и 
стартовал новый этап в жизни Павла 
Сухого – он начал выпускать в полет 
крылатые машины с собственным 
именем.

Первый из семьи «Су»

Су-2 была суждена не очень дол-
гая, по меркам его «наследников», 
но весьма яркая и запоминающаяся 
летная «жизнь». За пять лет эксплу-
атации, с 1939 по 1944 год, легкие 
бомбардировщики Сухого успели 
оставить о себе добрую память у со-
ветских летчиков и недобрую – у гит-
леровских оккупантов. Ведь именно 
Су-2 одними из первых приняли на 
себя удар 22 июня 1941 года: первые 
партии этих машин направлялись 
прежде всего в западные и юго-запад-
ные военные округа.

В течение 1941 года «сушки» вы-
полнили около 5000 боевых вылетов. 
По мере того как советские летчики в 
тяжелых боях накапливали опыт, ме-
нялись и сами самолеты. Постепенно 
на новых Су-2 стали появляться бро-
нированные элементы корпуса и ка-
бины, что повышало их живучесть. И 
хотя самолетов в строю оставалось 
все меньше, даже несмотря на вы-
пуск новых машин, летавшие на них 
пилоты учились полностью исполь-
зовать весь потенциал необычных 
самолетов. Они научились летать на 
бомбежки на малой высоте, скрыва-
ясь в облаках, небольшими группами 
под прикрытием двух-трех истреби-
телей – и продолжали наносить уда-
ры по врагу. И даже когда авиазаводы 
в 1942 году прекратили выпуск Су-2, 
переключившись на штурмовики 
Ил-2, оставшиеся бомбардировщи-
ки продолжали свою боевую работу.

Сверхзвуковая слава

Настоящий расцвет конструктор-
ского творчества Павла Сухого при-
шелся на послевоенные годы, на эру 
реактивной авиации. В отличие от сво-
его однокашника и учителя Туполева, 
коллег Ильюшина и Яковлева, Мико-
яна и Гуревича, он не прославил соб-
ственное имя во время Великой Оте-

чественной, но с лихвой 
добрал свое, когда по-
бедившая страна начала 
строить совершенно но-
вую боевую авиацию. И 
вот тут уже Сухому при-
надлежит немалая часть 
настоящих прорывов в 
будущее.

Именно его Су-9  – 
первый в мире истреби-
тель-перехватчик в со-
ставе единого комплекса 
перехвата (самолет плюс 
ракеты, плюс радиолока-
ционная станция) и его 
ракеты, плюс радиолока-
ционная станция) и его 
ракеты, плюс радиолока-

«наследники» Су-11 и 
Су-15 добрых три де-
сятка лет хранили покой 
советского неба. Ведь 

истребители-перехватчики Сухого 
долгое время были основой противо-
воздушной обороны СССР.

Яркий след в послевоенной исто-
рии советской боевой авиации оста-
вили и истребители-бомбардиров-
щики Сухого. Собственно, Су-7Б, 
принятый на вооружение в 1960 году, 
стал первым советским реактивным 
самолетом такого класса. Причем за-
ложенный в этот самолет модерни-
зационный потенциал оказался на-
столько велик, что его хватило почти 
на сорок лет! Ведь первый в СССР 
самолет с изменяемой геометрией 
крыла Су-17, принятый на вооруже-
ние в 1969 году, был развитием этой 
легендарной машины.

Таким же «долгожителем» оказал-
ся и фронтовой бомбардировщик 
Су-24, принятый на вооружение в 
1975 году. Было выпущено почти пол-
торы тысячи самолетов этой модели.

Павел Сухой умер 15 сентября 1975 
года. Памятником гениальному кон-
структору стали такие флагманы рос-
сийских ВВС, как Су-25, Су-27, Су-30, 
Су-33, Су-35 и, конечно, Су-57 – пер-
спективный многофункциональный 
истребитель пятого поколения. Ведь 
все эти самолеты несут в своем назва-
нии одни и те же буквы, напоминаю-
щие о Павле Сухом, авиаконструкто-
ре, который умел смотреть в будущее 
и конструировать его.

легкого истребителя  – И-14. В доку-
ментах отдела он проходил под шиф-
ром АНТ-31, ведь общее руководство 
КОСОС по-прежнему осуществлял 
однокашник Сухого по техническо-
му училищу Андрей Туполев.

Набив руку на ломке стереотипов, 
Павел Осипович взялся за проекти-
рование новой машины с размахом. 
Самолет с самого начала делался мо-
нопланом, к тому же имел непривыч-
но гладкую поверхность фюзеляжа 
и киля в отличие от привычной для 
туполевских машин гофрированных 
металлических поверхностей. Кроме 
того, впервые в отечественной прак-
тике на этой машине были примене-
ны убирающиеся шасси с тормозной 
системой и полностью закрытая и 
отапливаемая кабина пилота. Маши-
на получилась легкая и маневренная, 
хотя и очень строгая в управлении: 
даже малейшего изменения угла эле-
ронов или киля хватало, чтобы со-
вершить резкий маневр. И не вина ее 
создателя, что в итоге принятый на 
вооружение Красной армии истре-
битель выпустили до обидного малой 
партией – всего 18 машин! Сказалась 
нехватка кольчугалюминия в стране: 
ставший легендой И-16 – ближай-
ший конкурент, созданный бывшим 
подчиненным Сухого, конструкто-
ром Поликарповым,  – был смешан-
ной схемы, а значит, требовал гораздо 
меньше дефицитного металла.

Хотя, с другой стороны, мало – это 
смотря с чем сравнивать. Если, ска-
жем, с АНТ-25 (он же РД  – «Рекорд 
смотря с чем сравнивать. Если, ска-
жем, с АНТ-25 (он же РД  – «Рекорд 
смотря с чем сравнивать. Если, ска-

дальности») – следующей машиной, 
жем, с АНТ-25 (он же РД  – «Рекорд 
дальности») – следующей машиной, 
жем, с АНТ-25 (он же РД  – «Рекорд 

к которой Павел Сухой имел самое 
непосредственное отношение,  – то 
ровно в девять раз больше! Уникаль-
ный длиннокрылый самолет, принес-
ший всемирную славу и неразлучной 
тройке пилотов Чкалов  – Беляков  – 
Байдуков, и туполевскому КБ, и мо-
лодому советскому авиапрому, был 
выпущен всего в двух экземплярах.

Первый экземпляр АНТ-25 ос-
ваивал экипаж под руководством 
Михаила Громова, и он же руково-
дил первым рекордным полетом. За 
72 часа беспосадочного перелета но-
вая машина пролетела 12 411 км по 

маршруту Москва  – Рязань  – Харь-
ков  – Москва, с лихвой перекрыв 
существовавший к тому времени ми-
ровой рекорд, установленный фран-
цузами Кодосом и Росси. В 1933 году 
на самолете «Блерио-110» они про-
летели 9104 км из Парижа в Рийяк 
(Сирия) за 76 часов 30 минут. Но 
летели 9104 км из Парижа в Рийяк 
(Сирия) за 76 часов 30 минут. Но 
летели 9104 км из Парижа в Рийяк 

Международная федерация авиации 
в то время регистрировала лишь ре-
кордные перелеты по прямой.

В 1937 году второй АНТ-25 с эки-
пажем Громов  – Юмашев  – Дани-
лин перелетел из Москвы через по-
люс в Калифорнию. Во время этого 
полета было установлено сразу два 
мировых рекорда дальности: по 
прямому (10 148 км) и ломаному 
мировых рекорда дальности: по 
прямому (10 148 км) и ломаному 
мировых рекорда дальности: по 

(11 500 км) маршрутам.
прямому (10 148 км) и ломаному 
(11 500 км) маршрутам.
прямому (10 148 км) и ломаному 

Первый чкаловский перелет на 
остров Удд принес Павлу Сухому 
заслуженную награду. В 1936 году 
за разработку самолета и подготов-
ку перелета его наградили орденом 
«Знак Почета». Это была уже вторая 
высокая награда: тремя годами ранее, 
к 15-летию ЦАГИ, Сухой был удосто-
ен ордена Красной Звезды. А третью 
награду – орден Трудового Красного 
Знамени  – авиаконструктору при-
несла работа над проектом дальнего 
бомбардировщика ДБ-2 (АНТ-37). 
несла работа над проектом дальнего 
бомбардировщика ДБ-2 (АНТ-37). 
несла работа над проектом дальнего 

Было выпущено всего четыре маши-
ны, и на вооружение они не прини-
мались. Но самый первый самолет 
из четырех в 1938 году был переобо-

рудован специально для рекордного 
беспосадочного перелета первого 
женского экипажа в составе Валенти-
ны Гризодубовой, Марины Расковой 
и Полины Осипенко. Переоборудо-
ванная машина получила название 
«Родина», и 24 сентября тройка 
женщин-пилотов отправилась на ней 
в полет по маршруту Москва – Даль-
ний Восток, установив женский ми-
ровой рекорд дальности полета.

«Иванов», детище Сухого

К тому времени как женский эки-
паж еще только готовился к рекорду, 
Павел Сухой уже стал победителем 
необычного конкурса. Тема его была 
сформулирована как «Иванов», при-
чем с ударением на «а». По легенде, 
Иосиф Сталин якобы потребовал 
разработать и принять на вооруже-
ние самолет, который можно было 
бы выпускать необычайно массовой 
серией, и сделать столько экземпля-
ров, сколько в стране людей с фами-
лией Иванов. А смена ударения в фа-
милии, дескать, произошла потому, 
что телеграфный псевдоним Сталина 
был именно таким – «Иванов» с уда-
рением на «а».

Задачей конкурса была разработка и 
постройка самолета, который мог бы 
выполнять функции фронтового раз-
ведчика и легкого бомбардировщика.

Самолет АНТ-25
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Для классических марксистов, а 
для большевиков тем более, Фран-
цузская революция, хоть и «бур-
жуазная», была матрицей всех 
социалистических революций. 
Осмысление ее истории игра-
ло для них роль, схожую с еван-
гельским чтением для христиан. 
Революционный террор был для 
большевиков неизбежным процес-
сом «очищения», а гражданская 
война  – нормальным явлением, 
ускоряющим процесс становления 
пролетарской власти.

Физическое уничтожение церк-
ви и священнослужителей было в 
Советской России откровенной 
калькой французской революци-
онной истории.

Французы считают, что 14 июля 
1789 года – это день рождения со-
временного мира, с его демокра-

тическими принципами, безбож-
ной религией «прав человека» и 
прочее. Они и правы, и неправы. 
Ибо Французская революция по-
родила также идею «нации», а 
значит и «национализма», с ко-
торой так борются сегодня все 
ратоборцы за права человека и за 
мир без границ. Разделение граж-
дан на непримиримые лагеря «ле-
вых» и «правых»  – тоже плод 
Французской революции. Она же 
основала «шовинизм», прароди-
телем которого является солдат-
революционер и фанатик борь-
бы за «власть народа» – Николя 
Шовен. Слова «Марсельезы», 
революционной песни, ставшей 
гимном Франции, пропитаны 
шовинистической ненавистью к 
«нечистой крови» инородных 
врагов народа.

Так что же празднуется 14 июля? 
На мой взгляд, 14 июля – праздник 
утопии. За 200 с чем-то лет она 
была революционной, демократи-
ческой, наполеоновской, национа-
листической (давайте не забывать о 
том, что большинство европейских 
стран и наций родились вследствие 
Французской революции: Герма-
ния, Италия, Румыния, Бельгия, 
Греция и др.), фашистской, комму-
нистической. Сегодня мы живем в 
период уже гибнущей глобалист-
ской утопии, воцарившейся после 
бесславного краха коммунизма.

Французская революция  – сим-
вол воплощения невоплотимой 
мечты о всеобщем счастье, о кон-
кретизации возвышенных душев-
ных порывов, о возможности не-
возможного, о борьбе за что-то 
такое, что сами мы не понимаем.

Д ля французов 14 июля – самая 
знаменательная дата в исто-

рии Франции.
14 июля 1789 года повстанцы 

взяли штурмом зловещую тюрем-
ную крепость, олицетворяющую 
в народном сознании «поработи-
тельную сущность самодержавия».

То, что в день взятия Бастилии 
в огромной по размерам тюрьме 
содержалось всего семь человек, 
никого не смутило. Одним из за-
ключенных был знаменитый ныне 
писатель-извращенец маркиз де 
Сад, который сидел там с 1783 года. 
Бедолага за десять дней до взятия 
Бастилии повстанцами раскри-
чался вдруг в камере, и 4 июля его 
перевели в Шарантонский дом для 
душевнобольных, где он и скон-
чался в 1814 году, после серии ос-
вобождений и посадок. Молчал 
бы он тогда, и 14 июля его бы вы-
пустили на волю, как и всех осталь-
ных содержавшихся 
в Бастилии узников: 
четверых фальши-
вомонетчиков, двух 
психически больных 
и одного убийцу.

Самым знамени-
тым арестантом во 
всей истории Басти-
лии был, конечно же, 
Вольтер! Он сидел 
дважды  – в 1717 и 
1726 годах. Сидел по 
мелочам и недолго, 
но сидел звучно. 
Тому доказательство  – тот факт, 
что мы вспоминаем об этом и 300 
лет спустя.

Для французов день Бастилии  – 
это то, чем для советских людей 
был день Великой Октябрьской со-

циалистической революции: мифо-
логизированное событие, ставшее 
национальным праздником, роль 
которого состоит в сплочении на-
ции и народа вокруг основопола-
гающей и всеобобщающей идеи 
«свободы, равенства и братства».

Во Франции порой кажется, что 
жизнь древнейшего французско-
го народа началась с революции 
1789 года. Будто до этого история 
страны и государства была некой 
прелюдией, неким предисловием. 
Мне помнится, как преподавалась 
история России в советских шко-
лах. Примерно так же преподается 
история Франции во французских. 
Это вереница войн, страданий, по-
рабощений, колонизаций, эксплу-
атации народа. Короче  – история 
варварской деспотии, в которой 
христианство играло самую что 
ни на есть отрицательную роль. 
Возможно, в это трудно поверить 

людям непосвящен-
ным, но объяснить 
подобное положе-
ние вещей совсем 
несложно.

Французская ре-
волюция положила 
начало не только 
новой эре в истории 
человечества. Она 
породила живущий 
по сей день всеобъ-
емлющий тренд к 
идеологизации всего 
и всея. Став граж-

данином (до того он был поддан-
ным), порожденный революцией 
человек обрел право на собствен-
ное мнение, на личное суждение. 
Но будучи существом по сути сво-
ей коллективным, он нуждался в 

рамках, внутри которых он думал 
бы «по-своему». И тут-то ему 
преподнесли изготовленную идео-
логию и догматику, позволяющую, 
например, убивать, не испытывая 
при этом угрызений совести.

До Французской революции роль 
института, определяющего прин-
ципы добра и зла, правды и лжи, 
играла церковь. Именно потому, 
наверное, смертоносная ярость 
революции обратилась в первую 
очередь к церкви. Тысячи священ-
нослужителей были безвинно за-
мучены и казнены, монашек обе-
зглавливали целыми вереницами. 
Они смирно стояли перед эшафо-
том, как в очереди за хлебом (этой 
теме посвящено замечательное те-
атральное произведение великого 
писателя ХХ века Жоржа Бернано-
са «Диалоги кармелиток», а так-
же одноименная опера Франсиса 
Пуленка). Соборы и церкви были 
закрыты, разграблены, загажены. 
Началась гражданская война. Лю-
дей загружали в баржи, а потом 
эти баржи топили посреди Луары. 
Города стали восставать против 
революционного насилия. Револю-
ционный совет безжалостно карал 
эти восстания. Был даже отдан при-
каз стереть Лион с лица земли. Там 
людей привязывали гроздями перед 
пушками и кромсали их шрапнелью, 
чтоб убить побольше да побыстрей. 
За первые пять лет Французской 
революции было казнено в десятки 
раз больше людей, чем за всю мно-
говековую историю страны.

Разумеется, не это празднуют 
французы 14 июля. Они вспоми-
нают лишь провозглашение респу-
блики и подписание революционе-
рами хартии о «правах человека».

ИСТОРИЯ

ДЕНЬ БАСТИЛИИ
Французская революция – символ воплощения невоплотимой мечты о всеобщем счастьеФранцузская революция – символ воплощения невоплотимой мечты о всеобщем счастьеФ

ВИКТОР ЛУПАН
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Парижа-1 или Парижа-2 (истори-
ческий, например) пользуются ав-
торитетом Больших школ.

При этом образ Сорбонны как 
главного французского учебного 
заведения неискореним, особенно 
за пределами Франции. «В России 
все еще силен миф Сорбонны. Так 
уж вышло, что русские в целом не 
знают нашу систему Больших школ 
и ставят на один уровень Сорбон-
ну, Гарвард и МГУ, – рассказывает 
бывшая студентка Парижа-1 Адель 
Бастьен-Тири, продолжающая уче-

бу в России. – На мой взгляд, фран-
цузская университетская система 
немало страдает от существования 
Больших школ, которые в разы 
престижнее, но значительно более 
закрыты». Да, не каждый сможет 
платить за обучение и еще посвя-
тить пару лет платным подготови-
тельным курсам для поступления.

А вот Старая Дама, как иногда 
называют Сорбонну, со времен 
основания осталась верна одному 
принципу  – она открыта для всех. 
В Средние века там обучались не 

только студенты: слушать лекции 
за отдельную плату могли и так на-
зываемые гости, а в библиотеку, 
которую по богатству коллекции 
сравнивали даже с библиотекой 
Ватикана, приходили читатели со 
стороны. Сегодня книжный фонд 
Сорбонны – два миллиона томов и 
большой архив документов.

Внушительная очередь в уни-
верситетскую библиотеку до сих 
пор ежедневно выстраивается на 
холме Сент-Женевьев с 10 утра и 
рассасывается только к обеду. Эта 

З а 805 лет своего существова-
ния Сорбонна успела превра-

титься из небольшого коллежа в 
гигантский университет, раздро-
биться после студенческого бунта 
1968 года на девять, а затем тринад-
цать учебных заведений, обладав-
ших ограниченной автономией, но 
все равно остаться одним из самых 
престижных университетов мира.

Студенты с сэндвичами рас-
саживаются по краям фонтанов; 
на террасах кафе официанты не-
спешно разносят кофе молодым 
людям, погруженным в изучение 
конспектов и толстых учебников; 
вперемешку с шумными туриста-
ми, что-то степенно обсуждают 
профессора в строгих костюмах. 
На все это сурово взирает с камен-
ного постамента основатель пози-
тивизма Огюст Конт. Так выглядит 
обычный будний полдень на пло-
щади Сорбонны  – самого извест-
ного вот уже много веков учебного 
заведения Франции.

А на самом деле никакого уни-
верситета с названием Сорбонна в 
Париже нет...

«Уже давно нет смысла исполь-
зовать термин “Сорбонна”, так 
как он обозначает два универ-
ситета – Париж-1 и Париж-4 – и 
множество разных факультетов. 
Но, без сомнений, эти универ-
ситеты числятся в списке самых 
престижных во Франции», – объ-
ясняет историк Грегори Дюфо, 
преподававший в Париж-1.

Со словом «Сорбонна» сегодня 
возникает немало путаницы: так 
могут говорить обо всех бывших 

частях Парижского университета, 
либо исключительно об универ-
ситетах Париж-1, Париж-3 и Па-
риж-4 (в их официальные названия 
входит «Сорбонна»). Но есть 
ведь еще собственно здание, кото-
рое называется Сорбонной. Усугу-
било путаницу и создание в 2010 
году организации, объединяющей 
11  университетов, музеев и науч-
ных институтов, – ее тоже почему-
то окрестили Сорбонной.

Впрочем, для иностранцев разо-
браться в перипетиях истории 
Сорбонны так же сложно, как со 
всей системой французского об-
разования. Ведь университеты – не 
единственные заведения, выдаю-
щие дипломы о высшем образова-
нии: во Франции, кроме них, есть 
еще и так называемые Большие 
школы. Для французов учеба в 
Больших школах связана в первую 
очередь с суровыми вступительны-
ми экзаменами. В луч-
шие из них, например 
в ENA (Национальная 
школа управления), 
кузницу президентов 
и министров, конкурс 
доходит до 25 чело-
век на место. Учеба в 
некоторых Больших 
школах платная, ради 
нее студенты берут 
кредит в банке. Бан-
ки, кстати, охотно эти 
кредиты выдают  – 
считается, что с ди-
пломом Большой шко-
лы всегда легко можно 
найти работу.

Два главных отличия универси-
тетов от Больших школ: во-первых, 
университеты бесплатные, а 
во-вторых, туда можно записать-
ся без всяких конкурсов, лишь на 
основании оценок, полученных 
в средней школе. «Отсутствуют 
вступительные экзамены, и уро-
вень подготовки студентов очень 
разный, – объясняет докторант и 
преподаватель университета Па-
риж-4 Лана Мартышева. – Есть 
очень сильные студенты, но есть 
и те, что не справляются даже с 
самыми простыми заданиями, что 
осложняет работу с группой. Силь-
ные студенческие группы фор-
мируются обычно уже на уровне 
магистратуры». Впрочем, это не 
значит, что университеты совсем 
уж растеряли свое влияние. Но 
чтобы не ошибиться с образова-
нием, нужно хорошо изучить «что 
почем»: некоторые факультеты 

ИСТОРИЯ

ВИЗИТ 
К СТАРОЙ ДАМЕ
В этом году Сорбонна отмечает свое Сорбонна отмечает свое С 805-летие

АННА АЙВАЗЯН

Читальный зал библиотеки Сент-Женевьев
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дать в крепри (блинных) или кебаб-
ных у метро «Сен-Мишель» – там 
сидят люди, ошибочно считающие, 
что они приобщаются к студенче-
ской жизни. А турист, скорее все-
го, не найдет дорогу в маленькие 
кафе-столовые улицы Сен-Жак, где 
цена на ланч в 4,5 евро не менялась 
много лет. Здесь вообще мало что 
меняется: один и тот же бездомный 
много лет живет на матрасе на ули-
це Кюжа, в нескольких метрах от 
входа в Париж-1. «Студенты-старо-
жилы» не забывают с ним поздоро-

ваться при встрече и частенько при-
носят ему кофе и сэндвичи.

«Самое поразительное  – это 
идти каждый раз по Парижу мимо 
Пантеона и заходить во двор Сор-
бонны просто… чтобы поучиться. 
Может быть, еще работает магия 
топонимов, которые я знала по 
книжкам, – делится впечатлениями 
студентка Парижа-1 Ксения Ор-
лова. – Когда я раньше приезжа-
ла в Париж, заглядывала во двор 
Сорбонны, смотрела на студентов, 
которые вели себя так, будто это 

самое обычное пространство, то 
понимала, что могу только мечтать 
оказаться на их месте, – это же аб-
солютно нереально!» 

Теперь с друзьями из Сорбонны 
Ксения ходит после учебы в Лувр, 
куда бесплатно пускают по студен-
ческим билетам, и нередко бывает 
в многочисленных шумных барах, 
где подают исключительно легкое 
светлое пиво. 

Это еще одна парижская тради-
ция, которая, как и сама Сорбонна, 
остается неизменной.

знаменитая очередь постоянно 
обсуждается в среде иностранных 
студентов, не привыкших стоять 
часами ради книги. «Поначалу 
меня очень удивляли очереди в чи-
тальный зал. Студенты даже в вы-
ходные приходили в библиотеку и 
стояли часами, чтобы писать докла-
ды и готовиться к экзаменам», – 
вспоминает докторант универси-
тета Париж-2 Анжела Торосян.

Сент-Женевьев можно встре-
тить в списках самых красивых 
библиотек мира. Одна из ее до-
стопримечательностей  – краси-
вые лампы на всех общих столах. 
Эти лампы занимают почетное 
место в студенческом фольклоре: 
считается, что если кто-то мига-
ет лампой,  – значит, он не прочь 
с кем-то познакомиться. Посети-
тели частенько выходят на улицу 
выкурить самокрутку, сопроводив 
ее стаканчиком кофе из автомата. 
Кстати, стрелять сигареты здесь 
считается, скорее, дурным тоном, 
так как пачка стоит дороже ше-
сти евро и не каждый может себе 
позволить такие регулярные тра-
ты. Чтобы выкурить студентов из 

библиотеки после закрытия, со-
трудникам приходится выключать 
свет – не все реагируют на объяв-
ление о том, что пора собираться.

Такая удивительная любовь к 
библиотеке связана с большим 
объемом самостоятельной рабо-
ты, а это  – один из краеугольных 
камней французского образова-
ния. «Университет дает студентам 
огромную свободу, это его досто-
инство, которое может легко стать 
недостатком, – считает выпускни-
ца Парижа-4 Жюли. – У меня была 
возможность выбирать самые раз-
ные занятия по истории в зависи-
мости от периода. Кроме этого, я 
ходила на дополнительные курсы, 
например по социологии, истории 
искусства. Помимо общих поточ-
ных лекций, у нас были еще и семи-
нары. Такой способ преподавания 
отлично подходит для студентов-
историков, у которых общие зна-
ния должны подкрепляться рабо-
той с текстом и методологией. Но 
чтобы быть на хорошем уровне, 
нужно очень много заниматься са-
мому. Кроме того, одного диплома 
недостаточно, необходимо еще 

получить хорошие стажировки и 
участвовать во всяких универси-
тетских ассоциациях». Диплом 
сам по себе не имеет смысла без 
хороших оценок в течение обуче-
ния. Достаточно послушать раз-
говоры в библиотечной очереди: 
практически все они о том, как го-
товиться к экзаменам.

Кроме библиотеки, есть и другие 
«места силы» в «студенческом» 
Латинском квартале, про которые 
и не подозревают туристы. Напри-
мер, никто из учащихся не будет обе-

38  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ИЮЛЬ 2020  39



Мане записались добро-
вольцами и ушли на фронт. 
Во время стрельбищ стало 
ясно, что правый глаз Дега 
практически не видит. От-
слоение сетчатки  – таков 
был диагноз врачей. Тем не 
менее в армии художника 
оставили, переведя его в ар-
тиллерийский полк. Там он 
и закончил войну.

Рассуждая о своем твор-
честве, Дега говорил, что 
когда художник пишет с на-
туры, то всегда отвлекается 
на детали, его глаз переста-
ет замечать основное. Дру-
гое дело, когда он делает 
это по памяти – тогда через 
линию все выкристалли-
зовывается в одну общую 
идею. Натурщицы Дега, как 
правило, занимались по-
вседневными делами: сти-
рали, купались, расчесыва-
ли волосы. А он, расставив 
в мастерской лестницы и 
развесив зеркала, внима-
тельно наблюдал за ними, 
запоминая невиданные до 
этого ракурсы. Когда жен-
щины уходили, Дега начинал 
творить. Именно это стремление 
художника уловить мгновенное 
движение, а также трепещущая, 
светящаяся игра красок роднят 
Дега с импрессионистами.

В начале 70-х годов XIX века ху-
дожник увлекся балетом. На своих 
полотнах он не хотел изображать 
балерин как зритель, его больше 
интересовали движения, одежда, 
наконец, что-то личное в каж-
дой из танцовщиц. Именно тема 
балета, в котором Дега видел не 
только изящество, грациозность, 
волшебство, но и изнурительный 
ежедневный труд, принесла ему 
невиданный успех.

Наблюдая за балеринами на ре-
петициях, художник не делал за-
рисовок, понимая, что это будет 
отвлекать «натурщиц». Он за-
поминал. В личных документах 
Дега были обнаружены негативы 

одной-единственной балерины в 
различных ракурсах. Существует 
мнение, что именно по ним была 
создана одна из лучших компози-
ций художника  – «Голубые тан-
цовщицы».

Другую серию картин Дега по-
святил совсем иным женщинам – 
прачкам, гладильщицам, мо-
дисткам. Но одно в его работах 
осталось неизменно: женщины, 
занимаясь монотонным, тяже-
лым трудом, отдают часть себя, 
чтобы сделать жизнь других лю-
дей красивее и чище.

На многих полотнах Дега главные 
действующие лица  – купальщицы. 
Многие живописцы, изображая 
обнаженных женщин, любуются 
их телами, подчеркивают достоин-
ства своих натурщиц. На картинах 
Дега женщины не позируют. Они 
даже не подозревают, что за ними 
наблюдают. Принимая ванну или 

отдыхая, они всегда естественны и 
непринужденны.

С  возрастом характер Дега ста-
новился все несноснее. Художник 
позволял себе с презрением отзы-
ваться о знакомых, легко разрывал 
отношения с близкими. Стоило 
ему заподозрить, что кто-то из его 
друзей не разделяет его взглядов, 
он сразу же выходил из себя и пре-
кращал с этим человеком всякие 
отношения. В письме к Писсар-
ро Гоген сетовал, что поведение 
Дега стало крайне абсурдным, что 
художника ждет совершенно не-
счастная старость. И был прав.

На склоне лет Эдгар Дега остался 
совсем один. Лишившись зрения, 
он жил под присмотром властной 
и сварливой экономки. «Я никог-
да не думал, что мне придется так 
страдать, – писал художник. – На 
этой земле я очень плохо организо-
вал себе жизнь».

Эдгар Дега  – один из самых 
знаменитых художников 

XIX  века  – относил себя больше к 
реалистам, хотя участвовал почти 
во всех выставках импрессиони-

стов. В отличие от них он не любил 
писать пейзажи, да и, вообще гово-
ря, работать на пленэре. Человече-
ское тело в движении – вот что ста-
ло визитной карточкой художника.

Эдгар Дега родился в 1834 году 
в Париже, в семье банкира Огюста 
де Га и дочери брокера на хлопко-
вой бирже Селестины. Изначаль-
но фамилия будущего художника 
писалась в два слова, то есть более 
аристократично, но увлекшись в 
юности социалистическими иде-
ями, он меняет ее, став первым и 
единственным членом своей семьи 
с фамилией Дега.

В отличие от многих других ху-
дожников, Эдгар Дега не особо 
нуждался в деньгах и поэтому мог 
позволить себе подолгу сидеть над 
картинами и поначалу не продавать 
их. Про него даже ходила шутка, 
что художника можно было выну-
дить закончить работать над карти-
ной, только отобрав ее у него.

В 1854 году, когда ему испол-
нилось 20 лет, он начинает брать 
уроки живописи у художника 
Луи Ламота, в то время живо-
писца довольно знаменитого и 
прославленного, но сегодня, к 
сожалению, практически забы-
того. Луи Ламот, в свою очередь, 
учился у великого Энгра, и по-
этому для Дега Энгр тоже всю 
жизнь был неким «заочным» 
учителем, к творчеству которо-
го он неоднократно обращался. 
Дега даже удалось встретиться с 
75-летним Энгром, который дал 
юному художнику знаменитый 
совет: «Рисуйте линии, молодой 
человек, как можно больше по 
памяти или с натуры». Отчасти 
следуя этому совету и прислу-
шиваясь к своим желаниям, Дега 
очень много внимания обращает 
на линии. Пожалуй, это основная 
причина того, что некоторые от-
личают его от импрессионистов, 
которых больше интересовали 
вопросы цвета и тени.

Последовав совету Энгра, Дега 
устроился копиистом в Лувр, где 
работал буквально за копейки. Бла-
го, положение семьи позволяло ему 
не задумываться о пропитании, а 
всецело отдаваться искусству.

Когда началась франко-прус-
ская война, Эдгар Дега и Эдуард 

Эдгар Дега. «Голубые танцовщицы»

КУЛЬТУРА

ЖИВОПИСЕЦ 
ТАНЦОВЩИЦ

19 июля исполняется 186 лет со дня рождения 
французского художника 

 лет со дня рождения 
французского художника 

 лет со дня рождения 
Э

 лет со дня рождения 
Э

 лет со дня рождения 
дгара 

 лет со дня рождения 
дгара 

 лет со дня рождения 
Д

 лет со дня рождения 
Д

 лет со дня рождения 
ега

АННА ЗАРУБИНА
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Фильмы о Фантомасе стали 
одним из немногих «разрешен-
ных» западных развлечений и 
мгновенно породили волну под-
ражаний  – при этом, совсем не 
кинематографического характе-
ра. В конце шестидесятых было 
зафиксировано несколько случа-
ев, когда хулиганы после нападе-
ния на киоски оставляли записки 
с подписью: «Фантомас».

Первая часть трилогии стала 
абсолютным хитом  – ее посмо-
трели 45,5 млн зрителей, вторую – 
44,7  млн. И только третья часть 
слегка сбавила обороты  – ее уви-
дели уже 34,3 млн человек. Актри-
са Милен Демонжо рассказывала 
о планах снять четвертый фильм 
серии, действие которого должно 
было происходить уже в Москве!

«Но проект не состоялся. Де 
Фюнес хотел заняться чем-то дру-
гим, а Жан Маре и слышать об этом 
не хотел. Ему с избытком хватило 
роли марионетки и в предыдущих 
сериях», – объясняла она отказ 
продюсеров от этой затеи, которая 
сулила немалые деньги.

Следующим фильмом великого 
комика, который смогли увидеть в 
СССР стал «Разиня» – этому спо-
собствовал успех на Московском 
международном кинофестивале. 
Он выходил в прокат дважды  – в 
1968 и 1984 годах. В общей сумме 
его посмотрели 52 млн человек.

За этим последовали «Оскар», 
«Большая прогулка» (которую 
хитрые прокатчики разбили на 
«две серии»), «Завороженный» и 
«Маленький купальщик». Несмо-
тря на то, что последние два филь-
ма входят в золотой запас комедий 
с де Фюнесом, им уже не удалось 
повторить подвигов своих пред-
шественников. Показательно, что в 
них актер говорил непривычными 
на тот момент советскому зрителю 
голосами – Александра Белявского 
и Михаила Глузского. 

«Жандарм женится» пошли 
смотреть 41,8 млн зрителей.

Последним фильмом с де Фюне-
сом, который показали в СССР, 

стала его собственная постанов-
ка пьесы Мольера «Скупой, или 
Школа лжи». Любовь советского 
зрителя картина завоевать не смог-
ла, а вот во Франции принесла ему 
премию «Сезар».

Последняя работа Луи де Фюне-
са официально появилась в России 
уже в постсоветский период  – за-
вершающая часть «франшизы» о 
французских стражах законопо-
рядка «Жандарм и жандарметки» 
не прошла цензуру из-за содержа-
щихся в ней «фривольных» сцен.

За пять лет до смерти обожае-
мого по обе стороны железного 
занавеса комика на телеэкраны 
СССР вышел любопытный ом-
маж, который можно считать 
своеобразным признанием в люб-
ви. В знаменитом мультфильме 
«Ограбление по…», пародиру-
ющем типичные для европейских 
стран киножанры, внешность де 
Фюнеса получил один из главных 
героев, дав вечную прописку в 
«стране возможностей» ее люби-
мому французскому герою.

Он стал одним из немногих 
«разрешенных» в СССР за-

падных актеров, его фильмы по-
пали на советский экран и нашли 
путь к сердцу наших цензоров и 
простых зрителей.

Классик французской комедии 
Луи де Фюнес родился 31 июля 
1914 года во француз-
ском городе Курбевуа, 
куда его родители, про-
исходившие из аристо-
кратических родов, пе-
реехали из Испании, так 
как семьи были против 
их союза.

Несмотря на его про-
исхождение, в начале 
1960-х годов фильмы 
с его участием  – «Не 
пойман  – не вор», 
«Папа, мама, служанка 
и я» и «Десять запо-
ведей»  – начали появ-
ляться в СССР. Для со-
ветского зрителя образ 
актера навсегда сросся с 
голосом Владимира Ке-
нигсона, но сначала он 
ассоциировался с дру-
гим актером – Евгением 
Весником.

Уже по названиям 
этих фильмов можно 
понять, что попали они в Совет-
ский Союз, так сказать, по «анти-
буржуазному лимиту»  – в ин-
теллектуальных кругах Франции 
в те годы как раз входило в моду 
левачество, которым болели, на-
пример, классики «новой вол-

ны» – Жан-Люк Годар и Франсуа 
Трюффо. Но, как оказалось, это 
было только началом невероятных 
приключений француза в России.

В 1966 году президент Франции 
Шарль де Голль, которому по поли-
тическим причинам было необходи-
мо показать США недовольство их 

экспансивной политикой, попытался 
совершить легкий маневр в сторону 
Востока  – Франция вышла из воен-
ных структур НАТО, а сам де Голль 
нанес официальный визит в СССР.

Его поездка стала началом но-
вой главы в отношениях двух наро-

дов. В Москве, в рамках меропри-
ятий, сопутствующих встречам 
на высоком уровне, было решено 
провести Неделю французского 
кино, главным событием которой 
стала демонстрация фильма Анри 
Юнебеля «Фантомас», где Луи 
де Фюнес сыграл обаятельного, 

вспыльчивого и слегка 
бестолкового комисса-
ра Жюва.

Для советского зрите-
ля именно он стал глав-
ным героем картины, так 
как больше всех осталь-
ных ее героев был по-
хож на типажи, которые 
наши сограждане видели 
в общественном транс-
порте, у себя дома и в 
кабинетах официальных 
лиц. Для цензоров же 
важным стал крохотный 
эпизод, в котором мож-
но было разглядеть ма-
трешку среди бутылок 
вина на прикроватном 
комоде у журналиста 
Фандора  – мягкий на-
мек на левацкие взгляды 
для французской интел-
лигенции послужил для 
фильма билетом в СССР.

Увидев успех, кото-
рый имел «Фантомас» среди зри-
телей, прокатчики пошли на лю-
бопытный ход – обменяли «Анну 
Каренину» в постановке Алексан-
дра Зархи на всю трилогию о не-
уловимом преступнике и неуныва-
ющем комиссаре.

КУЛЬТУРА

ЗНАМЕНИТЫЙ 
КОМИССАР

31 июля 1914 года родился кавалер ордена Почетного легиона 
и символ послевоенной французской комедии Луи де Фюнес

 года родился кавалер ордена Почетного легиона 
и символ послевоенной французской комедии Луи де Фюнес

 года родился кавалер ордена Почетного легиона 

БОРИС ШИБАНОВ
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Окончив юридиче-
ский факультет Киев-
ского университета, 
послушный сын всту-
пает в московскую 
адвокатуру, но, к ужа-
су родителей, решает 
стать актером и берет 
фамилию Таиров. Он 
играет в театре Комис-
саржевской, меняет 
сцены, города, пробу-
ет режиссуру – трудно 
ищет свой путь.

Но когда появляет-
ся Константин Мар-
джанов с его фан-
тастической затеей 
Свободного театра, 
сочетающего траге-
дию и оперетту, драму 
и фарс, оперу и пантомиму, Таиров 
находит свое место. В 1913 году он 
поставил у Марджанова два успеш-
ных спектакля. Но важнее всего 
была встреча с 24-летней актри-
сой Алисой Коонен, умной и зага-
дочной. Годы спустя она напишет 
в мемуарах: «Что за человек этот 
Таиров?  – спрашивала я себя. Ни 
на кого не похож, точно с луны сва-
лился. Он так много знает, так на-
стойчив в своих требованиях…»

Дочь бельгийца, поверенного 
по судебным делам, Алиса Коонен 
была любимой ученицей Станис-
лавского. Она стремилась к само-
стоятельному творческому поиску, 
но в МХТ это было невозможно 
осуществить. И тогда своеволь-
ная актриса перешла в Свободный 
театр, где окунулась в атмосферу 
праздника. Но через год театр был 
закрыт. Актерам выплатили деньги, 
и Таиров предложил Алисе поехать 
вместе с ним в Париж. Неожидан-
но для себя она согласилась.

Эстет и несравненная
Александр Таиров нашел свою 

актрису, а Алиса Коонен – режиссе-
ра-единомышленника. В 1914 году 
они стали мужем и женой и мечта-

ли о собственном театре. Однажды, 
гуляя по Тверскому бульвару, они 
увидели красивый особняк фрей-
лины Вырубовой. Дом казался пу-
стынным и таинственным. Таиров 
оглядел здание и согласился, что 
в нем «что-то есть». Предстояли 
переговоры об аренде, поиск денег, 
но снова помог случай. Так родился 
Камерный театр, а в нем – аудито-
рия своих зрителей и неожиданные 
находки и открытия.

Все сложилось как нельзя лучше. 
Вокруг Таирова собрались акте-
ры-соратники, многие пришли из 
Свободного театра. Но главным 
его сокровищем была Алиса Коо-
нен  – любимая, подруга, муза. Он 
ей поклонялся. Но у дамы был же-
лезный принцип: не жить под од-
ной крышей с возлюбленным, не 
связывать себя обязательствами, 
не заниматься бытом. Ее окружа-
ло кольцо именитых поклонников, 
среди которых были Бернард Шоу, 
Стефан Цвейг, Сергей Рахманинов, 
Леонид Андреев…

А окружающая действительность 
преподносила сюрпризы. Таиров 
получает известие, что его дом рек-
визируется. Найти жилье в Москве 
было крайне трудно. Алиса не могла 
бросить друга в беде и тоном при-
каза предложила поселиться у нее.

Театральная Москва в то время 
бурлила. После спектаклей моло-
дые супруги часто бывали в Кружке 
искусства, где собиралась богема, 
обсуждались театральные новости, 
было тесно, шумно, весело.

А лександр Яковлевич Таиров 
(настоящая фамилия – Корн-

блит) – один из крупнейших режис-
серов-реформаторов театрального 
искусства XX века. До 1913 года он 
играл в театрах Петербурга, Риги, 
Симбирска и три года в Передвиж-
ном театре П. Гайдебурова, где на-
чал режиссерскую деятельность, 
поставив в 1908 году спектакли 
«Гамлет» и «Дядя Ваня».

«Театр!.. Любите ли вы театр 
так, как я люблю его, то есть всеми 
силами души вашей, со всем энту-
зиазмом, со всем исступлением… 
О,  ступайте, ступайте в театр, жи-
вите и умрите в нем, если може-
те…» Завет мыслителя Виссарио-
на Белинского до конца исполнил 
Александр Таиров – человек одной, 
но пламенной страсти.

Призвание и счастливый 
случай
Призвание и счастливый 
случай
Призвание и счастливый 

25 декабря 1914 года. Идет Пер-
вая мировая война, в настроениях 
преобладает пессимизм. А на сце-
не нового театра  – совсем другой 
мир: яркий, восточный. Неиз-
вестная русскому зрителю драма 
древнеиндийского классика Кали-
дасы «Сакунтала» завораживает. 
Экзотические декорации, чистые 
страсти, пламенные чувства и все-
побеждающая сила любви. Алису 
Коонен, актрису, игравшую с ро-
мантическим накалом, уже знала 
вся Москва как героиню мхатов-
ских капустников. Спектакль имел 
громкий успех. Всех покорял его 
гармонический мир, его интеллек-
туальная сила. Так начался Камер-
ный театр Александра Таирова  – 
символ нового искусства.

Великий реформатор сцены ро-
дился 135 лет назад, 6 июля 1885 
года, в городе Ромны Полтавской 
губернии. Его отец Яков Корнблит 
заведовал еврейским училищем в 
Бердичеве, где Александр провел 
детство. Здесь он увидел игру акте-
ров-трагиков – братьев Адельгейм. 
И судьба его решилась.

Алиса Коонен и Александр Таиров

КУЛЬТУРА

КРАСОТА 
БЫЛА ДЛЯ НЕГО 

САМОЦЕЛЬЮ
135 лет со дня рождения русского актера 135 лет со дня рождения русского актера 135

и режиссера А
 лет со дня рождения русского актера 

А
 лет со дня рождения русского актера 

лександра 
 лет со дня рождения русского актера 

лександра 
 лет со дня рождения русского актера 

Александра А
 лет со дня рождения русского актера 

А
 лет со дня рождения русского актера 

лександра 
 лет со дня рождения русского актера 

А
 лет со дня рождения русского актера 

Т
 лет со дня рождения русского актера 

Т
 лет со дня рождения русского актера 

аироваТаироваТ

НАТАЛЬЯ ЧЕТВЕРИКОВА

Александр Таиров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Таиров был человеком целеу-
стремленным, необыкновенно 
«Таиров был человеком целеу-
стремленным, необыкновенно 
«Таиров был человеком целеу-

искренним и преданным родине. 
стремленным, необыкновенно 
искренним и преданным родине. 
стремленным, необыкновенно 

Порою он казался в каких-то 
отношениях прямолинейным, но 
в защите своих взглядов оста-
отношениях прямолинейным, но 
в защите своих взглядов оста-
отношениях прямолинейным, но 

вался упорен, последователен. Он 
не обладал свойственной иным из 
вался упорен, последователен. Он 
не обладал свойственной иным из 
вался упорен, последователен. Он 

художников чертой  – не сжигал 
то, чему раньше поклонялся. Даже 
пересматривая, изменяя позиции, 
он сохранял нечто для него очень 
пересматривая, изменяя позиции, 
он сохранял нечто для него очень 
пересматривая, изменяя позиции, 

важное и ценное, что продолжало 
он сохранял нечто для него очень 
важное и ценное, что продолжало 
он сохранял нечто для него очень 

лежать в основе его деятельности. 
важное и ценное, что продолжало 
лежать в основе его деятельности. 
важное и ценное, что продолжало 

Поэтому так фундаментально 
и последовательно, в беспрестан-
Поэтому так фундаментально 
и последовательно, в беспрестан-
Поэтому так фундаментально 

ных поисках, накапливалось его 
художническое, человеческое бо-
гатство».

Павел Марков, 
театральный критик
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а Сталин называет его буржуазным. 
В 1930 году началась капитальная 
перестройка здания – труппа была 
отправлена в длительное зарубеж-
ное турне. В лице театра Таирова 
мир приветствовал но-
вую Россию.

Расправа
В 1931 году в Ка-

мерный театр пришла 
давняя знакомая Али-
сы Коонен  – Фаина 
Раневская. От режис-
сера требовали показа 
современного героя, и 
Раневская с триумфом 
сыграла «Патетиче-
скую сонату» по пье-
се Николая Кулиша. 
Но пьесу обвинили в 
пропаганде украин-
ского национализма, и 
автора расстреляли.

Триумф повторился 
в лице примы Камер-
ного театра – в 1933 году была по-
ставлена «Оптимистическая тра-
гедия» Всеволода Вишневского. 
Масштаб образа Комиссара могла 
передать только Коонен, прошед-
шая большую школу трагедии.

Однако началась опала. За оперу-
фарс «Богатыри» Камерный те-
атр был обвинен в «политической 
враждебности», автор текста Де-

мьян Бедный попал в немилость к 
Сталину. Но Таиров вопреки всему 
ставит флоберовскую «Мадам Бо-
вари» с несравненной Алисой Ко-
онен в главной роли.

Война застала Камерный театр 
на гастролях в Ленинграде, а в эва-
куации было показано более 500 
спектаклей, в том числе «Чайка» 
и «Без вины виноватые». Но для 
советской власти Камерный театр 
оказался идеологически и эстети-
чески чуждым, декадентским. В 
августе 1946 года выходит поста-
новление ЦК ВКПб, практически 

запрещающее зару-
бежную драматургию. 
Желая спасти свое 
детище, Таиров пере-
шел исключительно на 
советский репертуар. 
Но было поздно.

Александр Яковле-
вич участвовал в дея-
тельности Еврейско-
го антифашистского 
комитета и поддер-
живал дружеские свя-
зи с артистами Мо-
сковского ГОСЕТа. 
16  января 1948 года 
он выступил с речью 

на похоронах своего ближайшего 
друга – Соломона Михоэлса. В ходе 
подоспевшей кампании против 
«космополитов» Таиров подверг-
ся антисемитской травле: его обви-

нили в «низкопоклонстве перед За-
падом» и раскрыли его псевдоним.

19 мая 1949 года Таиров был уво-
лен из Камерного театра. Его и Ко-
онен перевели в Вахтанговский те-
атр, где они оказались совершенно 
не у дел. Театр Таирова ликвидиро-
вали, на его месте возник Москов-
ский драматический театр имени 
Пушкина. А режиссера и его музу 
ждал «почетный отдых, пенсия 
по возрасту». Это был последний 
удар, который пришлось перенести 
Александру Яковлевичу.

Скончался Таиров 25 сентября 
1950 года и похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Вдова режиссера находит в себе 
силы вернуться к активной жиз-
ни  – проводит творческие вечера, 
выступает с концертами и пишет 
книгу «Страницы жизни». Алиса 
Георгиевна умерла в 1974 году в 
возрасте 85 лет. Говорили, что у Та-
ирова была только Коонен, а у Ко-
онен – Таиров, а их ребенком был 
Камерный театр.

Вопреки опасени-
ям Алисы, совместная 
жизнь с Александром 
не убила любовь и не 
помешала творчеству.

Своеволие 
режиссера-
новатора

Таиров принял 
Октябрьскую рево-
люцию 1917 года, 
но выступил против 
натурализма Ста-
ниславского и услов-
ности Мейерхольда. 
Он создал свой син-
тетический театр, 
соединяющий музы-
кальность, скульптур-
ность и ритмичность. 
Он воспитывал и 
синтетического арти-
ста  – мастера вокала, 
пантомимы, хорео-
графии, драматиче-
ского искусства. Шко-
ла-студия при театре 
готовила виртуозов.

В репертуаре те-
атра  – самые эк-
зотические пьесы. 
Декорации  – в аван-
гардистском стиле: 
железные каркасы, об-
ручи, фанера, нагро-
мождение разноцвет-
ных кубов. Спектакли 
яркие, полные красок, 
музыки, танцев. В каж-
дой постановке Александр Яков-
левич стремился к изощренному 
мастерству и эмоциональным по-
трясениям. Актеры репетировали 
до изнеможения  – по «системе 
Таирова»: «Эмоция должна брать 
свои соки не из подлинной жизни, 
а из сотворенной жизни того сце-
нического образа, который из вол-
шебной страны фантазии вызывает 
актер к его творческому бытию».

А на сцене властвовала истин-
ная королева – декоративный жест, 

скульптурная поза и поворот голо-
вы, словно предназначенный для 
чеканки на медали.

С большим успехом прошли 
«Саломея» Уайльда и «Федра» Ра-
сина. Старинную мелодраму Скри-
ба «Адриенна Лекуврер» Коонен 
играла около 800 раз. Камерный 
театр был типично европейским, 
это понимал и приветствовал Лу-
начарский, которому Ленин писал: 
«Все театры советую положить в 
гроб. Наркому просвещения над-

лежит заниматься не театром, а об-
учением грамоте». 

А театр Таирова покорил Москву 
и гастролировал по Европе. При-
ем эмигрантской элиты, восторги 
Кокто, Пикассо, Леже, Большой 
приз на Международной выставке 
в Париже. Из поездки режиссер-
новатор вернулся победителем.

Но тучи сгущались. Камерный те-
атр начинают обвинять в воинству-
ющем эстетизме, несовместимом с 
революционными идеалами эпохи, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Честнейший человек, настоящий рыцарь теа-
тра Александр Яковлевич Таиров прожил свою 
«Честнейший человек, настоящий рыцарь теа-
тра Александр Яковлевич Таиров прожил свою 
«Честнейший человек, настоящий рыцарь теа-

жизнь в искусстве как истинный подвижник. 
тра Александр Яковлевич Таиров прожил свою 
жизнь в искусстве как истинный подвижник. 
тра Александр Яковлевич Таиров прожил свою 

Никогда и ни в чем он не искал для себя никаких 
выгод, не умел ни лгать, ни приспосабливаться, 
был честен перед собой и перед искусством. Оно 
выгод, не умел ни лгать, ни приспосабливаться, 
был честен перед собой и перед искусством. Оно 
выгод, не умел ни лгать, ни приспосабливаться, 

было для него свято, как и для Чехова, сказавше-
был честен перед собой и перед искусством. Оно 
было для него свято, как и для Чехова, сказавше-
был честен перед собой и перед искусством. Оно 

го: «Искусство тем особенно и хорошо, что в 
нем нельзя лгать…»

Георгий Товстоногов, режиссер

Алиса Коонен
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постановки за границу, на между-
народные фестивали, где он полу-
чал призы и тем самым прославлял 
и пропагандировал советское те-
атральное искусство. Мало того, 
ему позволили ставить «Вишневый 
сад» в Японии.

Не все так плохо складывалось и 
на родине. Ругательные рецензии 
уравновешивались положитель-
ными, а иногда и хвалебными. Ему 
не мешали ставить спектакли на 
телевидении и снимать фильмы, 
которые, правда, не пускали пер-
вым экраном, но они числились по 
разряду интеллектуального кино и 
не могли пользоваться массовым 
успехом. И все-таки Эфросу посто-
янно мешали работать, действуя 
при этом тонко и изощренно.

К концу 60-х годов он полностью 
созрел как художник, вступил в 
пору расцвета и заслужил право 
на свой дом  – свой собственный 
театр. Вместо этого ему приходи-
лось работать или приглашенным, 
или очередным режиссером в Те-
атре на Малой Бронной. Была ис-
кусственно создана унизительная 
ситуация, в которую попал не толь-
ко Эфрос, но и его номинальный 
«начальник» по художественной 
линии, главный режиссер театра 
Александр Дунаев.

Впрочем, в данном случае нашему 
герою повезло. Дунаев был насто-
ящим русским интеллигентом, глу-
боко порядочным и умным челове-
ком. Он прекрасно осознавал меру 
таланта  – и свою, и своего «под-
чиненного». И ни в коей мере не 
стеснял Эфроса, предоставив тому 
максимально возможную свободу.

Репертуар в ту пору формиро-
вался отнюдь не по творческому 
принципу. Полагалось ставить 
спектакли к датам, работать с со-
временными авторами, «отражать 
тему» очередного партийного пле-
нума или съезда. Все эти малопри-
ятные и хлопотные обязанности 
взял на себя Дунаев, предоставив 
возможность Эфросу заниматься 
чистым искусством. Но тот все рав-
но чувствовал себя ущемленным…

Кончилось это жестоким кон-
фликтом с труппой. Эфрос, как 
всякий талантливый художник, 
отличался нелегким характером и 
предъявлял повышенные требова-
ния к актерам. К неко-
торым из них он про-
сто терял интерес, не 
давал им ролей, при-
глашал «легионеров» 
из других театров  – 
Андрея Миронова, 
Михаила Ульянова, 
Валентина Гафта.

Это вызывало ропот 
и обиды в актерской 
среде. Режиссера ста-
ли обвинять в эгоцен-
тризме и высокомерии, причем не 
без оснований. Анатолий Василье-
вич ценил себя высоко и не считал 
нужным это скрывать. Он никогда 
не снисходил до хамства, но ледя-
ная вежливость может взбесить 
оппонента даже сильнее, чем от-
кровенная грубость.

В конце концов труппа взбунто-
валась под умелым руководством 
опытного интригана, директора 
театра Ильи Когана и «сожрала» 
Эфроса вместе с Дунаевым.

Дунаев был слишком интелли-
гентным, ему никогда не хватало 
необходимых диктаторских ка-
честв, чтобы противостоять спло-
ченной и обиженной актерской 
братии. Он ушел из театра и вско-
ре умер. В его карьере это был уже 
третий случай, когда он сталкивал-
ся с бунтом артистов. Два первых 
заканчивались инфарктами. На сей 
раз сердце не выдержало.

Эфрос тоже оказался на улице. 
Его предали актеры, с которыми он 
проработал не одно десятилетие, 
воспитал их, сделал мастерами, все-
народно известными и популярны-
ми. И настал роковой момент в его 
биографии.

В период конфликта внутри Теа-
тра на Малой Бронной культурные 
начальники самоустранились, пу-
стили события на самотек. Когда 
же все свершилось, было принято 
поистине иезуитское решение: 

Эфросу предложили возглавить 
ранее обезглавленную Таганку. 
Надо было срочно показать Юрию 
Любимову, что тот вовсе не был не-
заменимым, что и без него можно 

прекрасно обойтись.
Между прочим, 

сначала такое же 
предложение было 
сделано Дунаеву, но 
тот отказался. А Эф-
рос согласился. Он хо-
тел работать, наивно 
надеялся, что получил 
наконец в распоря-
жение свою сцену, на 
которой сможет ре-
ализовывать свои ху-

дожественные идеи. Да только его 
стилистика вступила в яростное 
противоречие с труппой, привык-
шей совсем к другим принципам 
работы. Снова возникли непреодо-
лимые эстетические разногласия, 
на сей раз с коллективом, который 
вырастил не менее выдающийся, 
но совсем другой художник.

Кроме того, Эфрос не учел по-
литической стороны вопроса. Он 
был слишком далек от этого, ду-
мал только о пьесах, концепциях, 
трактовках и прочих сугубо худо-
жественных проблемах. На Таган-
ке его встретили в штыки, с нена-
вистью, как «предателя общего 
дела»  – противостояния режиму. 
Но подкосила его не реакция ча-
сти актеров, а яростные нападки со 
стороны «прогрессивной обще-
ственности», обвинившей его в 
том, что он якобы «продался» и 
перешел во «враждебный лагерь». 
Все потому, что согласился занять 
место Юрия Любимова, лишенно-
го гражданства СССР.

Анатолий Эфрос никогда не мыс-
лил в таких категориях, знать не 
знал ни о каком «общем деле» или 
лагерях, был всегда сам по себе. Не 
входил в группировки, не подписы-
вал коллективных писем, ни с кем 
не объединялся. Был уникальным, 
«штучным товаром» и служил 
только Мельпомене  – музе театра. 
Аполитичность его и сгубила.

В сей своей жизнью и творче-
ством Анатолий Эфрос за-

служил репутацию гонимого, по-
луопального и не обласканного 
официальной властью художника. 
Ни новости Центрального теле-
видения, ни партийная и советская 
пресса его в упор не замечали.

Между тем Анатолий Эфрос был 
одним из самых выдающихся со-
ветских театральных режиссеров. 
Он создал свой мир, свой стиль, 
свой язык. Вне зависимости от 
вкусовых предпочтений все специ-
алисты и знатоки театра единодуш-
но называли его фамилию в одном 
ряду с двумя другими, столь же 
выдающимися постановщиками  – 
Георгием Товстоноговым и Юрием 
Любимовым.

Вот только, в отличие от них, 
своего театра у него долго не было. 
Когда же он его наконец получил из 
рук власти, то театр этот оказался 
для него чужим. Назначение Эфро-
са главным режиссером Театра на 
Таганке вместо Юрия Любимова 
породило скандал, которого он так 
и не смог пережить.

В отличие от того же Любимова, 
Эфрос был глубоко аполитичным 
художником, ни в коем случае не 
диссидентом, не антисоветчиком 
и даже не фрондером. И тем не 
менее – каким-то «социально чуж-
дым», «не своим». Если развить 
удачное выражение писателя Ан-
дрея Синявского, который говорил 
о «стилистических разногласиях» 
с советской властью, то у Эфроса 
были глубинные эстетические раз-
ногласия, причем не столько с вла-
стью как таковой, сколько с чинов-
никами от культуры.

И ведь нельзя сказать, что Анато-
лия Васильевича травили. Времена 
настали «вегетарианские», репрес-
сиям он не подвергался, запретили 
ему всего пару спектаклей (один 
из них – «Три сестры» Чехова, где 
трудно разглядеть хоть какую-то 
политическую подоплеку), еще не-
сколько пьес не разрешили ставить. 
По советским понятиям, это пустя-
ки. Эфросу разрешали вывозить 
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собрана необходи-
мая сумма  – 321 тыс. 
франков  – для выкупа 
участка и здания не-
мецкой церкви в 19-м 
округе Парижа, на 
улице Кримэ. Таким 
образом Михаил Ми-
хайлович помог рус-
ским православным 
верующим обрести 
дополнительное под-
ворье, а затем принял 
самое активное уча-
стие в устройстве прихода препо-
добного Сергия Радонежского и 
Богословского Свято-Сергиевско-
го института.

Чем примечательно Сергиев-
ское подворье в Париже?

Освящение храма состоялось в 
Прощеное воскресенье, 1 марта 
1925 года, а 30 апреля того же года 
начались занятия для первых деся-
ти студентов. Эта дата и считается 
официальной датой начала работы 
Богословского института, полу-
чившего в 1944 году статус Духов-
ной академии.

История храма связана со многи-
ми замечательными людьми, внес-
шими свою лепту в его создание и 
украшение. Балерина Александра 
Балашова, например, подарила 
подворью Тихвинскую икону Бо-
жьей Матери ХVII  века, а куплен-
ные у антиквара и вывезенные из 
России Царские врата ХIV  века 
были вставлены в многоярусный 
иконостас храма.

В наши дни Сергиевское под-
ворье  – это настоящий уголок 
старой дореволюционной России 
в центре Парижа. Священнослу-
жители проводят экскурсии на 
русском языке с осмотром всех 
зданий и строений. Верующие мо-
гут не только услышать интерес-
ные истории, но и приложиться к 
почитаемым старинным иконам. 
Кстати, при Сергиевском подво-
рье действует иконная мастерская 
в традициях русской православной 
школы живописи.

Решив практиче-
ский вопрос с обу-
стройством церкви, 
ваш дедушка обра-
тился к своему слу-
жению – церковно-
му пению?

Да, он служил пса-
ломщиком и регентом 
хора Сергиевского 
подворья с 1925 по 
1950 год, до самой 
смерти. Также в тече-
ние 15 лет (c 1930 по 

1945 год) преподавал церковное 
пение и церковный устав в Бого-
словском институте. Выпускники 
заведения основали всемирно из-
вестную школу песнопения, рас-
пространившуюся на многие при-
ходы в Европе и даже в США.

В чем черпал вдохновение 
ваш дедушка, что способствова-
ло созданию его музыкального 
репертуара?

Он записывал по памяти разные 
мелодии и напевы, которые слышал 
в российских монастырях еще до 
эмиграции, и вводил их в репертуар 
хора Сергиевского подворья. Поэ-

тому его музыкальное рукописное 
наследие хранит ценнейшие памят-
ники русской церковно-певческой 
традиции, настоящие жемчужины 
духовной музыкальной культуры.

По предсмертному желанию 
Михаила Михайловича на цоколе 
под крестом на его могиле были 
выгравированы слова из концов-
ки второго стиха 145-го псалма; 
«Пою Богу моему дондеже есмь» 
(«Пока живу, буду воспевать Бога 
моего»). Это яркое свидетельство 
того, как он воспринимал свой 
жизненный путь!

Михаил Михайлович 
Осоргин-младший

(16.12.1920, Константинополь – 

27.08.1989, Санта-Фе, 

Штат Нью-Мексико)

У вашего дедушки было, как в 
сказке, три сына: Михаил, Нико-
лай и Сергей. Начнем со стар-
шего – Михаила…

Михаил окончил Русскую гим-
назию в Булонь-Биянкуре, полу-
чил воспитание и образование на 
Сергиевском подворье. Мальчи-
ком он прислуживал в алтаре, поз-
же пел партию тенора на клиросе 
под управлением отца, в 1938 году 
был пострижен во чтецы. Далее 
окончил сначала Богословский 
институт, а затем Русскую кон-
серваторию имени Сергея Рах-
манинова в Париже. Благодаря 
прекрасному музыкальному обра-
зования он великолепно играл на 
рояле и управлял хором. В музы-
кальном мире русской эмиграции 
в Париже его уважали.

Он также внес свою лепту в 
создание музыкального архива 
вашей династии?

Он вместе с отцом участвовал в 
работе по восстановлению древних 
церковных русских напевов с це-
лью их применения на клиросе. Бу-
дучи преподавателем церковного 
пения в Богословском институте, 
стремился расширить репертуар 

С егодня наш гость  – Михаил 
Николаевич Осоргин, пред-

ставитель славной династии Осор-
гиных, три поколения которой 
посвятили свою жизнь церковной 
музыке. В течение 90 лет блистали 
они на клиросе парижского храма 
Сергиевского подворья, где по-
ющие представляют хоры ангелов, 
воспевающих славу Божию.

Михаил Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, о ваших кор-
нях, о вашем роде.

Мой дед Михаил Михайлович 
Осоргин происходил из старин-
ного дворянского рода. Среди его 
предков – праведная Иулиания Ла-
заревская Осоргина (Осорьина), 
причисленная к лику святых.

Его отец, также Михаил Михай-
лович, т.е. мой прадед, занимавший 
до революции губернаторские по-

сты, скончался в эмиграции, в Па-
риже, в сане протоирея. Мать мое-
го дедушки, – т. е. моя прабабушка, 
в девичестве княжна Елизавета 
Николаевна Трубецкая,  – была се-
строй известных философов Сер-
гея и Евгения и дипломата Григо-
рия Трубецких…

Михаил Михайлович 
Осоргин-cтарший 

(30.07.1887, Сергиевское, Калужскaя 

губерния – 29.10.1950, Париж)

Давайте окунемся в те давние 
времена революции и граждан-
ской войны, необычайно труд-
ные для России и православной 
церкви. Ведь именно тогда и по-
явился в Париже ваш легендар-
ный дедушка Михаил Михайло-
вич Осоргин.

После Революции 1917 года Ми-
хаил Михайлович был заведующим 
поезда Красного Креста, который 
обслуживал Западный фронт Белой 
армии. А его будущая жена и моя 
бабушка – графиня Елена Никола-
евна Муравьева – служила сестрой 
милосердия на этом поезде. В 1919 
году Михаил Михайлович оказался 
в Ялте, где занял должность помощ-
ника начальника уезда, а также пса-
ломщика храма Св. Николая При-
морского санатория.

Осенью 1920 года Крым был взят 
большевиками. Белая армия гене-
рала Врангеля отступила, и по его 
приказу началась эвакуация насе-
ления на 126 судах Черноморского 
флота и боевых кораблях Франции 
и других союзников в Констан-
тинополь. «Великий русский ис-
ход»  – такое название в истории 
России получило это событие. Был 
эвакуирован в Константинополь и 
мой дед, где у них с женой родил-
ся первенец, и они вскоре пересе-
лились в Баден-Баден, где Михаил 
Михайлович стал псаломщиком и 
регентом в местной церкви и бла-
годаря богатому наличию церков-
ных книг усовершенствовался в 
знании богослужения. По поруче-
нию митрополита  – архиепископа 
Евлогия (Георгиевского)  – с боль-
шим трудом добился возвращения 
в русские руки православного хра-
ма в Штутгарте, при котором обра-
зовал приход.

А в 1923 году Михаил Михай-
лович перебрался в Париж, куда 
устремились многие беженцы из 
Константинополя. В Париже тогда 
существовал кафедральный собор 
Александра Невского, построен-
ный еще до революции, но из-за на-
плыва беженцев уже не вмещавший 
всех желающих. Возникла необхо-
димость еще в одном храме.

Времена были очень тяжелые, 
ведь люди пережили две войны. 
Большинство эмигрантов из 
России прибыли во Францию без 
денег, многие не имели работы. И 
вот благодаря усилиям и финан-
совой поддержке моего деда была 

КУЛЬТУРА

ПОЮЩИЕ АНГЕЛЫ
Михаил Осоргин: «Если я доставлю радость музыкой 

или своим существованием, то – Слава Богу!»

Беседу вела ВИКТОРИЯ МАУТЕР

Михаил Николаевич Осоргин с женой Натальей Игоревной и сыновьями 

Тимофеем (слева) и Адрианом на Сергиевском подворье в Париже 14 ок-

тября 2018 г., после записи ансамбля «Сергиево»

М.М. Осоргин-cтарший

Слева направо: Михаил 

Михайлович-старший, Михаил 

Михайлович-младший и протоиерей 

Михаил Осоргин, их отец и дед 

(Кламар, до 1939 г.)
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на (урожденная Александрович) 
записала меня на частные уроки 
фортепиано, благодаря которым у 
меня стал развиваться слух. Но у 
меня открылись необычайные спо-
собности к спорту. Уже в 16 лет я 
отличился как бегун на длинные 
дистанции. Спорт и привел меня 
к выбору профессии – я стал пре-
подавателем физкультуры (с 1976 
по 2016 год), успешно выступал 
в соревнованиях и даже за фран-
цузскую сборную. В 1975 году 
участвовал в составе французской 
сборной в кроссе «Труд» в Мо-
скве. Впервые после революции 
1917 года я, как представитель рода 
Осоргиных, ступил на русскую 
землю… Я был очень взволнован, 
слезы текли, когда я сошел на тер-
минал Шереметьевского аэропор-
та. И Москва мне понравилась сво-
ей непохожестью на Париж…

А когда пришла в вашу жизнь 
музыка?

Естественное, осознанное и силь-
ное влечение к изучению музыки 
пришло ко мне примерно в 30 лет. 
Благодаря папе я всегда любил и 
хорошо знал классическую музыку, 
пел под его руководством в церков-
ном хоре. Но мы не мешали класси-
ку с молитвой. Я поступил в Консер-
ваторию, чтобы изучать гармонию и 
контрапункт, прошел стажировки 
по управлению хором, прослушал 
всевозможные лекции по истории 
музыки в Сорбонне. При этом выше 
всего ценил музыку Средневековья 
именно потому, что эта эпоха соеди-
няла Церковь и Музыку!

Настала зрелость души, и вы 
начали писать собственную му-
зыку. По-моему, она прекрасна! 
И как сегодня определяют ваш 
композиционный стиль?

Иногда его называют «молит-
венной встречей Восточной и 
Западной церковной Европы». 
Если я что-то кому-то принесу, 
доставлю какую-то радость музы-
кой или своим существованием, 
то – Слава Богу!

Расскажите о своей семье, о 
жене и сыновьях! Сохранили ли 
ваши дети русский язык?

У моей жены Наташи мать фран-
цуженка, а отец русского проис-
хождения, хотя он тоже родился в 
Париже. Общались они дома по-
французски, и только когда ей ис-
полнилось 15 лет, отец решил сбли-
зить ее с русской средой. В летнем 
«русском» молодежном лагере 
Наташа и другие девочки органи-
зовали «Русский ансамбль», с ко-
торым давали концерты. На одном 
из таких концертов в 1979 году я и 
познакомился с Наташей. Затем она 
выучила русский язык. А 1986 году, 
когда родился наш первенец Адри-
ан, мы решили говорить дома толь-
ко по-русски, наняли русскоязыч-
ную няню. Таким образом, русский 
язык для него, как и для его брата 
Тимофея, который родился в 1990 
году, является родным.

Мы, православные верующие, 
укладывали детей с молитвой перед 
иконами, и пели молитвы все вме-
сте. У нас родился замечательный 
квартет, который исполнял даже 
многие сложные произведения  – 
ведь оба сына учились в Консер-
ватории и свободно читают ноты. 
Сегодня Адриан и Тимофей  – ин-
женеры, женились на францужен-
ках; они вполне счастливы! Наде-
юсь, что скоро стану дедушкой.

С 2001 года живем в Сан-Мор-де-
Фосе – городке в предместье Пари-
жа, основанном еще в VII  веке. На 

Сергиевском подворье 
с конца 2016 года не 
регентую, поем вместе 
с Наташей в других 
приходах, что позволя-
ет мне раскрывать раз-
ные явления церковно-
го пения в Париже. Как 
композитору мне по-
лезно определять вку-
сы и уровень разных 
хоров. И мне приятно 
констатировать живое 
присутствие обиход-
ного пения Сергиев-
ского подворья в этих 
приходах. Это боль-
шая честь работе, про-
деланной моим отцом!

Как часто и где выступает 
ваш певческий ансамбль «Сер-
гиево»? Кстати, почему такое 
название?

«Сергиево» объединяет Серги-
евское (Калужская губ.), где жила 
моя семья в России до 1919 года, 
и «Святую Горку», посвященную 
Преподобному Сергию в Париже, 
где поселился мой дед с семьей в 
1924 году. Цель ансамбля состоит 
не в концертах, а исключительно 
в создании музыкального архива. 
Собираю музыкантов, читающих 
ноты с листа, по два-три раза в год. 
Прочитываем программу и сразу 
записываем. Спевок нет, но парти-
туры посланы заранее.

И в заключение – несколько 
слов в адрес журнала «Русская 
мысль» и его читателей.

«Русскую мысль» я знаю с дет-
ства; ее читали многие мои дру-
зья, мой дед и, конечно, мой отец. 
Он публиковал в этом издании 
статьи на некоторые специфиче-
ские церковно-календарные темы. 
Приглашаю читателей «Русской 
мысли» ознакомиться и с моими 
сочинениями на YouTube («micha 
ossorguine» в панели поиска).

хора Сергиевского подворья, зани-
мался гармонизацией песнопений.

А как Михаил оказался в Аме-
рике?

Во время Второй мировой он 
был депортирован на принудитель-
ный труд в Германию и работал на 
заводе в Дрездене. Чудесным об-
разом оставшись в живых после 
страшных бомбардировок города 
американцами, он в глубоком по-
трясении возвратился в Париж и 
вскоре принял монашество с име-
нем Афанасий, сан иеромонаха. А 
в 1947 году в жизни о. Афанасия 
началась новая страница: он уехал 
в США, где активно занялся мис-
сионерско-просветительской дея-
тельностью на Аляске.

Николай Михайлович 
Осоргин

(08.09.1924, Париж – 

05.11.2014, Париж)

Расскажите о своем удиви-
тельном отце!

Николай Михайлович был заме-
чательным отцом, я унаследовал от 
него открытость характера, чув-
ство юмора, ну и, конечно, любовь 
к музыке и пению… Родился он и 
умер в Париже, поэтому можно сме-
ло сказать, что вся его жизнь была 
связана с Сергиевским подворьем.

Как сын, посвященный в тай-
ны творчества отца, будьте до-
бры, поделитесь некоторыми 
из них.

Отец мой не получил музыкаль-
ного образования, но от рождения 
был наделен исключительно тон-
ким слухом и обладал редкой чи-
стоты тенором. Он учился петь на 
клиросе и пел только на клиросе. Я 
предполагаю, что в его случае – ред-
чайшем на самом деле – посещение 
уроков пения только испортило бы 
Богом данный талант!

Огромный вклад в музыкальное 
воспитание Николая Михайло-
вича внес его отец и мой дедушка 

Михаил Михайлович. Благодаря 
ему отец еще в юности пришел к 
пониманию, что для истинно ду-
ховного церковного пения необ-
ходимо в первую очередь постичь 
глубокое содержание богослужеб-
ных текстов. По примеру своего 
наставника Николай Михайлович 
отмечал свои любимые – важней-
шие по содержанию  – стихиры 
и ни в коем случае не позволял 
псаломщикам их пропускать, од-
новременно обращая внимание 
на их внутренний богословский 
смысл, раскрывая иногда неожи-
данные взаимосвязи между литур-
гическими событиями. Так кли-
росное служение позволило ему 
стать подлинным литургистом-
богословом.

Воссоздание Концертного 
хора Богословского института – 
заслуга вашего отца?

В 50-е годы, когда русским хо-
рам не разрешалось выезжать из 
СССР, Николай Михайлович вос-
создал Концертный хор Богослов-
ского института, организованный 
в 1933 году Львом Зпандером. До-
ходы от выступлений поступали в 
Богословский институт, на ремонт 
храма Сергиевского подворья, раз-
личным благотворительным ассо-
циациям. В 70-е годы Николай Ми-
хайлович записал со своим хором 
две долгоиграющие пластинки.

Сергей Михайлович 
Осоргин

(01.10.1926, Париж – 

20.06.2004, Сансак)

И третий сын вашего дедушки, 
Сергей Михайлович Осоргин…

Как и его братья, Сергей Ми-
хайлович приобрел первоначаль-
ный литургический опыт и знания 
о богослужении, когда прислу-
живал в алтаре и пел на клиросе 
Сергиевского подворья. Затем 
окончил Богословский институт 
с дипломом магистра богосло-
вия и Русскую консерваторию 
имени Сергея Рахманинова, где 
его любимыми предметами были 
фортепиано и гармония. В частно-
сти, он занимался гармонизацией 
церковных песнопений. Переехав 
жить на юг Франции, Сергей Ми-
хайлович каждый год приезжал на 
Сергиевское подворье и участво-
вал на клиросе во всех богослуже-
ниях Страстной Седмицы вплоть 
до Пасхи. Пел партию баритона 
или баса. За чтением Евангелия он 
следил непременно по оригиналу – 
греческому тексту.

Одаренность Сергея Михайло-
вича проявлялась не только в цер-
ковной музыке  – он также очень 
любил и прекрасно исполнял ка-
мерную музыку и был талантливым 
композитором. В каталоге его со-
чинений  – произведения для фор-
тепиано, дуэты, трио, струнный 
квартет и секстет.

Михаил Николаевич 
Осоргин – внук

(род. 15.10.1954, Париж)

А как сложилась ваша судь-
ба – музыкальная и не только?

Отец возлагал на меня огром-
ные надежды, уверенный в том, 
что, будучи единственным сыном, 
я продолжу музыкальное церков-
ное дело нашего семейного клана. 
Но у меня абсолютно не было слу-
ха. Моя мама Ирина Витольдов-

Сeмья Осоргиных на Сергиевском 

подворье (около 1946 г.). В центре – 

Елена Николаевна, cправa – 

Михаил Михайлович. Их дети, 

слева направо: Николай, Сергей, 

Иулияния и иеромонах Афанасий 

(в миру Михаил)

Великая Суббота на Сергиевском подворье в Па-

риже (2014). М. Н. Осоргин читает 15-ю паремию, 

управляя припевами хора
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1668 года. Заглавие 
первого издания пря-
мо указывало: «Басни 
Эзопа, переложенные 
на стихи господином 
де Лафонтеном».

Это заглавие звучит 
слишком скромно. 
Главным вкладом Ла-
фонтена была не сти-
хотворная форма, не 
языковой перевод и 
даже не изменение не-
которых сюжетных хо-
дов. Хотя и с языковой 
точки зрения его тек-
сты интересны: они 
написаны вольным 
стихом, как в прямом, 
формальном, так и в 
переносном смысле 
этого слова: от работы 
по строгим канонам 
литература в его лице 
переходила к смягчению и субъек-
тивизму. Другая важная примета 
времени  – лаконизм и бережность 
в использовании языковых средств: 
все, что нужно, и ничего лишнего.

Но главное было в другом. Чем 
больше он работал с этими сюже-
тами, тем больше менялся подход к 
вышепоименованной «морали сей 
басни». Не было в его баснях ни-
какого особенного морализма. Это 
замечали и в XVIII веке – Жан-Жак 

Руссо даже сомневался, давать ли 
детям столь «внеморальные» кни-
ги, – и в XIX, когда Василий Жуков-
ский отмечал, что мораль в баснях 
Лафонтена отсутствует.

Лафонтена интересовал не жест-
ко ригористский дидактический 
вывод, а довольно мягкое указание 
на то, как устроен человеческий 
род и как его представителям – ру-
ководствуясь соображениями здра-
вого смысла – следует себя вести.

Сюжеты многих басен извест-
ны русскому читателю в перело-

жениях Ивана Кры-
лова и в пересказе не 
нуждаются. Самый 
знаменитый сюжет  – 
вероятно, «Ворон и 
Лис» (у  Крылова  – 
«Ворона и Лисица»). 
Пример весьма по-
казательный: главное 
ведь тут не осуждение 
лиса и не насмешка 
над вороном. Автор 
лишь невозмутимо 
показывает, что вещи 
устроены так, как они 
устроены, и с этим 
надо считаться.

Bo фpaнцyзcкoй cтoлицe твop-
чecтвo нoвoгo пoэтa oцeнили 
пo дocтoинcтвy. Haпиcaнныe 
им бacни и cкaзки c яpкими 
oбpaзaми дoвoльнo быcтpo cтaли 
пoпyляpными cpeди читaтeлeй. 
Eгo пpoизвeдeния oтличaлиcь 
peaлизмoм, yдивитeльным paз-
нooбpaзиeм oбpaзoв pитмичнocтью 
cтpoк.

Фpaнцyзcкoмy пoэтy yдaлocь 
дoвoльнo быcтpo oбpecти 
пoкpoвитeлeй cpeди знaти. 
Oдним из eгo блaгoдeтeлeй cтaл, 
нaпpимep, извecтный в тo вpeмя 
чинoвник Фyкe. Этoмy миниcтpy 
пoэт пocвятил нecкoлькo cвoиx 
пpoизвeдeний. B 1683 гoдy 
Лaфoнтeн был избpaн члeнoм 
Aкaдeмии.

Oбpaз жизни бacнoпиcцa мoжнo 
нaзвaть cyгyбo cвeтcким. Oн 
yдeлял нeмaлo вpeмeни paзличным 
yдoвoльcтвиям и paзвлeчeниям. 
Свою семью, которая ocтaлacь 
жить в имeнии, пoэт нaвeщaл 
oчeнь peдкo; с жeнoй oбщaлcя 
пocpeдcтвoм нeчacтoй пepeпиcки.

Лaфoнтeн yшeл из жизни в 
вoзpacтe 74 лeт в Пapижe 13 aпpeля 
1695 гoда.

Л афонтен известен русскому, и 
не только русскому, читателю 

прежде всего как автор басен, хотя 
он работал и в целом ряде других 
жанров,  – от естественнонаучных 
поэм до комедий. Но в отличие 
от памяти литературоведов чита-
тельская память сохранила лишь 
басни  – эти элегантные зарисов-
ки со всем понятной типизацией 
свойств характера, где хитрость 
становится персонализированной 
лисой, а беззащитность  – ягнен-
ком. Зарисовки с прозрачным и 
мягким финальным поучением, 
суммирующиеся в русской фразе 
«Мораль сей басни такова».

Всем известно, что с текстами 
Лафонтена работал Иван Крылов, 
и точно также многие знают, что и 
Лафонтен, в свою очередь и за ред-
ким исключением, не был автором 
сюжетов своих произведений. Он 
пересказывал истории Эзопа, а так-
же ренессансных и средневековых 
авторов на свой лад. В этом «своем 
ладу» он сам видел одну из примет 
времени – возможность индивиду-
ального подхода.

В баснях, жанре, который одно-
временно является и частью высо-
кой литературы, и жанром почти 
народным, весьма явно проявилась 
тонкость самого понятия «автор-
ство». Авторским вкладом  – и в 
случае с баснями это особенно на-
глядно  – становится не сложение 
сюжета, а работа с ним.

Родился Жан де Лафонтен 8 июля 
1621 года в Шато-Тьерри. Предпо-
лагалось, что он пойдет «по духов-
ной линии», но у молодого челове-
ка были другие интересы – прежде 
всего литературные. Литературой 
он в итоге и занялся, предоставив 
всем остальным составляющим 
своей биографии, включая соб-
ственную семейную жизнь, разви-
ваться без особого его участия.

Первыми произведениями Ла-
фонтена, получившими благопри-
ятные отклики, стали «Сказки» 
(публиковались с 1664 года). Здесь 
он тоже работал с чужими сюже-
тами. «Басни» стали выходить с 
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ДЕ ЛАФОНТЕН: 
БАСНОПИСЕЦ, 

НО НЕ МОРАЛИСТ
8 июля oтмeчaeтcя дeнь poждeния 

известного фpaнцyзcкoгo пoэтa и бacнoпиcцa 
8 июля oтмeчaeтcя дeнь poждeния 

известного фpaнцyзcкoгo пoэтa и бacнoпиcцa 
8 июля oтмeчaeтcя дeнь poждeния 

XVII векаXVII векаXVII

СЕРГЕЙ ГУРКИН
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Но после окончания лицея, по 
настоянию Алена, Эмиль не пое-
хал в Париж учиться дальше, а по-
ступил работать к отцу на фабри-
ку. Позднее Моруа признает, что 
это был верный шаг, его талант со-
зрел в работе с обычными людьми, 
в труде и деятельности. В 23 года 
он стал одним из руководителей 
фабрики своего отца. Позднее 
он говорил: «Среди писателей 
моего поколения есть такие, ко-
торые пишут лучше, чем я (Мо-
риак, Мальро, Арагон), стиль их 
современнее, поиски – смелее, но 
я был едва не единственным (если 
не считать Сент-Экзюпери), кто 
обладал опытом активной жизни, 
то есть знанием того, на чем сто-
ит общество: труда, отношений 
руководителя и исполнителей, 
экономики и политики».

Тем более, это способствовало 
углублению образования Эмиля: 
вечера были отданы чтению. В этот 
период он написал и первый свой 
сборник новелл, изданный всего в 
нескольких экземплярах и под соб-
ственным именем.

Начало Первой мировой войны 
побудило Эмиля Эзорга пойти на 
войну добровольцем  – он был за-
числен переводчиком в британ-
ский экспедиционный корпус. 
Общение с англичанами так по-
влияло на писателя, что он решил 
написать о них книгу под назва-
нием «Молчаливый полковник 
Брамбл». Роман вышел уже под 
псевдонимом Андре Моруа и имел 
колоссальный успех. Его хвалили 
Ф. Мориак, Р. Киплинг, А. Франс – 
люди, которыми Эмиль востор-
гался. Первый успех позволил 
молодому писателю войти в круг 
знаменитых людей того времени, 
сбылись его давние мечты.

Английская тема на этом не 
закончилась: на волне успеха 
Моруа написал продолжение 
первого романа под названием 
«Генерал Брамбл», который позд-
нее переименовал в «Речи доктора 
О’Греди». А далее было создано 
несколько романов-биографий о 

великих англичанах Байроне, Шел-
ли, Флеминге, вошедших в книгу 
«Романтическая Англия»; исто-
рические труды «Эдуард VII и его 
время» (1933) и «История Ан-
глии» (1937), а так же множество 
эссе, статей и этюдов.

В 1928 году был написан один 
из самых известных его романов 
«Превратности любви». В нем 
описывается судьба человека, ко-
торому Моруа подарил свои черты 
и факты биографии: он тоже по-
ступил работать на фабрику отца, 
бумажного промышленника. В 
этом романе Моруа проявил себя 
тонким психологом и знатоком 

движений человеческой души. Он 
говорит, что каждый человек, ко-
торого мы любили, меняет нас, 
«наслаивает на нашу душу свои 
черты» и со временем изменяет 
наш характер. Человек, будучи зре-
лым, не узнает себя молодого и не 
поймет его поступков.

Создание романизированной 
биографии «Ариэль, или жизнь 
Шелли» круто повернуло его ли-
тературную судьбу и открыло ис-
тинное призвание. Это была уже 
не просто биография, автор про-
анализировал исторические со-
бытия, создал образ того времени, 
постарался распознать ход мыслей 

Н аследие Андре Моруа огром-
но и разнообразно – 200 книг, 

более 1000 статей и очерков. Его 
перу принадлежат психологиче-
ские романы, философские эссе и 
новеллы, ироничные рассказы, кри-
тические статьи, литературные 
мемуары и исторические тру-
ды. Но наиболее известен он 
благодаря созданию целой пле-
яды романизированных био-
графий великих людей (книги 
о Байроне, Шелли, Бальзаке, 
Жорж Санд, Тургеневе, Гюго, 
Дюма-отце и Дюма-сыне, Пру-
сте). Не считая многочислен-
ных литературных портретов, 
Моруа написал 16 романов-
биографий. Андре Моруа по 
праву считают мастером био-
графического жанра.

Эмиль Саломон Вильгельм 
Эрзог, известный всем под 
именем Андре Моруа, появил-
ся на свет 26 июля 1885 года 
в небольшом нормандском 
городке Эльбеф, неподалеку 
от Руана, в семье промышлен-
ников из Эльзаса. В результате 
франко-прусской войны его 
родители после 1871 года вы-
брали французское подданство 
и вместе со своими рабочими (ко-
торых было четыре сотни!) пере-
брались пешком в Нормандию. В 

городке Эльбеф они организовали 
суконную фабрику. 

Мать будущего писателя приуча-
ла сына к чтению с детства. Она и 
сама отличалась высокой культу-
рой и любовью к литературе.

В1897 году Эмиль Эрзог посту-
пил в лицей города Руан, столицы 
Нормандии. Одним из важней-

ших событий в жизни будущего 
писателя стало знакомство с его 
лицейским учителем Аленом. Сам 
Моруа позднее вспоминал этот 
период так: «Я перешел тогда в 
класс философии, нашим препода-

вателем стал Ален, звавшийся 
еще в ту пору Эмиль Шартье. 
Струя свежего воздуха ворва-
лась тогда в мою жизнь. Я не-
ожиданно встретил человека, 
который судил обо всем смело, 
самостоятельно, отметая про-
писные истины…»

До конца своей жизни Моруа 
считал Алена одним из самых 
умных людей. И в своих книгах 
он часто цитирует его, вспоми-
нает данные ему когда-то цен-
ные советы, ставит Алена в при-
мер. Девизом всей жизни Андре 
Моруа стали слова Платона, ко-
торые Ален привел на первом 
же уроке: «Всеми силами души 
нужно стремиться к истине».

Во многом благодаря Алену 
Эмиль в шестнадцать лет полу-
чил премию по философии на 
общенациональном конкурсе 
лицеев – степень лиценциата. В 
этот период начали появляться 
первые литературные работы 

Эмиля Эрзога  – рассказы, перево-
ды. Уже тогда отмечались его осо-
бенные познания в истории.

ЛИТЕРАТУРА

АНДРЕ МОРУА – 
МАСТЕР 

БИОГРАФИЧЕСКОГО 
ЖАНРА

26 июля исполняется 135 лет со дня рождения знаменитого французского писателя, 135 лет со дня рождения знаменитого французского писателя, 135
историка, литературоведа, члена Французской академии Андре Моруа 

 лет со дня рождения знаменитого французского писателя, 
историка, литературоведа, члена Французской академии Андре Моруа 

 лет со дня рождения знаменитого французского писателя, 

ЯНА СКИПИНА
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Третье правило  – надо верить в 
силу воли. Неверно, что будущее 
целиком и полностью предопреде-
лено. Великий человек может из-
менить ход истории. Тот, у кого 
достанет смелости захотеть, может 
изменить свое будущее.

Не менее важно и четвертое пра-
вило – надо хранить верность. Вер-
ность слову, обязательствам, дру-
гим, себе самому. Надо быть из тех 
людей, которые никогда не подво-
дят… Верность не должна быть сле-
пой. Однако не забывайте, что часто 
в основе неверности лежит не столь-
ко неудачный выбор, сколько обык-
новенная привередливость. Ален 
пишет: “Всякий выбор плох, если че-
ловек сидит сложа руки, но всякий 
выбор может стать удачным, стоит 
только захотеть. Профессию всегда 
выбирают вслепую – ведь изучить ее 
можно только после того, как выбор 
сделан. То же и в любви…”»

Это напутствие касается всех 
сфер жизни и является попыткой 

передать свои знания молодому по-
колению людей, в надежде, что они 
будут совершать меньше ошибок и 
больше поймут о мире.

В 1967 году писатель тяжело за-
болел, и ему предстояла операция. 
М. Дрюон рассказывал, что его по-
следние слова накануне операции 
были: «Я иду в бой. Но в бою, на 
войне нет полной уверенности, 
что осколок снаряда попадет тебе в 
живот, а здесь я отлично знаю, что 
буду ранен. Я готов».

Этот бой стал смертельным и 
9 октября 1967 года писатель ушел 
из жизни.

В советское время отноше-
ние к Моруа было неоднознач-
ным, его переводили и издавали 
в 20–30 гг., но с оговоркой, что 
интерес к личной жизни автора 
является «нездоровым» и био-
графия должна быть, прежде все-
го, описанием деятельности чело-
века, его социальной значимости 
и достижений. С этим сложно 

не согласиться, ведь часто быва-
ет, что воззрения человека очень 
интересны, он обладает талан-
том и приносит пользу своей де-
ятельностью, тогда как в личной 
жизни не может служить достой-
ным примером. Да и стоит ли от-
крывать личную жизнь? Она не 
должна являться достоянием об-
щественности. Но, с другой сто-
роны, часто жизнь автора про-
ливает свет на произведения им 
созданные, т.к. открывает моти-
вы поступков и события, повли-
явшие на те или иные воззрения.

Так или иначе, в России Моруа 
не был широко известен долгое 
время, лишь в последние десятиле-
тия его работы стали набирать по-
пулярность среди русскоязычных 
читателей. Ведь все произведения 
Моруа, будь то новеллы, романы 
или биографии, написаны очень 
изящным языком, их приятно чи-
тать, а многие его мысли не теряют 
своей актуальности и по сей день.

и объяснить каждый поступок 
Шелли, опираясь на факты. В пре-
дисловии к роману было такое об-
ращение к читателям: «Настоящая 
книга, по намерению автора, явля-
ется скорее произведением рома-
ниста, чем историка или критика. 
Без сомнения, все факты, изложен-
ные в ней, соответствуют истине, 
и автор не позволил себе вложить 
в уста Шелли хоть одну фразу или 
приписать ему хоть одну мысль, 
которые не были бы указаны в ме-
муарах его друзей, в его письмах, 
в его поэмах, но он старался изло-
жить эти элементы в таком поряд-
ке, чтобы они производили впечат-
ление постепенного раскрытия, 
естественного возрастания, то 
впечатление, которое свойственно 
собственно роману…»

Выбор объектов описания не 
случаен в работах Моруа, через 
них автор старался донести волну-
ющие его вопросы до читателей и 
побудить их к действиям. Угроза 
фашизма и новых войн все боль-
ше нарастала. Моруа интересова-
ли люди свободомыслящие, люди 
действия. В своих произведениях 
он говорит, что че-
ловек лишь тогда 
может повлиять на 
ход событий, ког-
да убежден в своей 
правоте и уверен в 
силах.

Моруа связывает 
все свои работы не-
видимыми нитями, 
и они становятся 
частями целого. 
Чтение его книг 
расширяет круго-
зор читателя, от-
крывает для него 
новые имена, вызы-
вает желание пере-
читать уже полю-
бившихся авторов.

В начале Второй 
мировой войны Ан-
дре Моруа, будучи в возрасте 54 
лет, вновь записался в доброволь-
цы. Фашисты разграбили его дом, 

арестовали мать и казнили пле-
мянников. Эмиграцию Моруа про-
вел в США, которая стала местом 
сбора многих европейских мысли-
телей. В США он не перестает ра-
ботать, пишет серию книг «Голоса 
Франции», выступает с лекциями, 
всеми силами стараясь помочь Со-
противлению, в 1943 году участву-
ет в штурме острова Корсика, а по-
сле – в итальянской кампании.

Вернувшись во Францию после 
войны, он нашел страну сильно 
изменившейся, на смену его по-
колению приходили новые литера-
турные имена. Но произведения 
Моруа не теряли своей актуально-
сти  – книги, написанные в США, 
были с успехом переведены на 
французский, а новые работы так-
же находили своих читателей. 

Послевоенный период ознаме-
новался такими произведениями, 
как «В поисках Марселя Пруста», 
сборник новелл «Обед под кашта-
нами» (1951), эссе «Письма не-
знакомке» (1953), роман «Сен-
тябрьские розы» (1956), а также 
тетралогией о судьбах романтиз-
ма во Франции в XVIII–XIX  вв., 

в которую входят 
биографии Жорж 
Санд, Виктора 
Гюго, Шатобриана 
и Дюма. Далее вы-
ходит целая серия 
сборников литера-
турных портретов 
французских писа-
телей  – «От Пру-
ста до Камю», «От 
Лабрюйера до Пру-
ста», «От Андре 
Жида до Сартра», 
«От Монтеня до 
Арагона».

Эссе «Письма не-
знакомке»  – сбор-
ник коротеньких 
писем-размышле-
ний о жизни, по-
священный моло-

денькой девушке или женщине. 
Незнакомка  – образ собиратель-
ный, автор и не хочет видеть ее 

конкретно в какой-либо женщине. 
Размышления эти являются сове-
тами для молоденькой женщины о 
том, как держать себя в свете, как 
сохранить брак, как не совершить 
распространенных ошибок. Ав-
тор – зрелый человек и иронически 
смотрит на некоторые вопросы, 
кажущиеся в молодости очень важ-
ными, и по-отечески призывает мо-
лодое поколение не принимать все 
близко к сердцу.

В год 80-летия Андре Моруа вы-
шла в свет последняя его романи-
зированная биография «Проме-
тей, или жизнь Бальзака». Как и в 
молодые годы, Моруа симпатизи-
ровал духу бунтарства и свободы, 
и образ Прометея был близок ему 
так же, как и Бальзаку.

В 60-е годы Моруа в соавторстве 
с Л. Арагоном была издана парал-
лельная история США и СССР, 
в которой Андре Моруа написал 
часть о США.

А в 1966 году было написано 
эссе «Открытое письмо молодому 
человеку о науке жить». Это эссе 
стало последним обращением и на-
путствием Моруа к молодому по-
колению, в нем он напоминает че-
тыре древние как мир истины:

«Во-первых, нельзя жить для 
себя. Думая только о себе, человек 
всегда найдет тысячу причин чув-
ствовать себя несчастным… Вся-
кий, кто живет ради других, словно 
по волшебству забывает свою то-
ску и мелкие житейские неуряди-
цы. Подлинный внешний мир – это 
внутренний мир.

Второе правило  – надо дей-
ствовать. Вместо того чтобы жа-
ловаться на абсурдность мира, 
постараемся преобразить тот 
уголок, куда забросила нас судьба. 
Мы не в силах изменить вселен-
ную, да и не стремимся к этому. 
Наши цели ближе и проще: зани-
маться своим делом  – правильно 
выбрать его, глубоко изучить и 
достичь в нем мастерства… Если 
человек в совершенстве овладел 
каким-нибудь ремеслом, работа 
приносит ему счастье.

Андре Моруа с супругой 
Симон Кайяве
Андре Моруа с супругой 
Симон Кайяве
Андре Моруа с супругой 
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писать – его горе, горе поэта, быв-
шего на пике популярности, было 
невыносимым.

О грусти и тревоге пишет также 
в своих дневниках и Зинаида Гип-
пиус: «От литературы, от обще-
ственных споров, нередко отвлека-
ет меня реальность, трагизм жизни. 
Жизнь трагична всякая и всегда, 
но у нас есть счастливый дар – за-
бывать об этом, привыкать к этому. 
Лишь иногда вдруг засквозит что-
то под налетом привычки, заставит 
остановиться и задуматься».

Пишет своей дочери и Куприн, 
долго мучившийся тяготами 
эмигрантской жизни в Париже: 
«Офицеры генштаба служат в ти-
пографии наборщиками. Полков-
ники носят кирпичи и разбирают 
колючую проволоку. Женщинам 
деваться некуда: хорошенькая ум-
ная дама, знающая фр., нем., англ. 
языки, имеющая Ундервуд и в со-
вершенстве пишущая на нем, не 
может достать работы. Всякие рус-

ские канцелярии лоп-
нули – людей туда уже 
никогда не потребует-
ся более. Правда, есть 
женщины, шьющие и 
вяжущие на большие 
магазины. Но там пла-
тят чудовищно мало, 
да и то, чтобы зарабо-
тать десять франков, 
нужно со сверхчело-
веческим терпением 
сидеть, не разгибая 
спины, с засветла до 
сумерек в летний 
день…»

Тем не менее писате-
ли и поэты старались 
печататься. Активно 
работали в Париже 
и русскоязычные из-
дательства. Их роль 
в распространении 
и развитии русской 
литературы трудно 
переоценить. Не было 
такого понимания, 
как «эмигрантская 
литература». Была 

российская литература, созданная 
за границей. Марина Цветаева пи-
сала: «Родина – не есть условность 
территории, а непреложность па-
мяти и крови. Не быть в России, за-
быть Россию – может бояться лишь 
тот, кто Россию мыслит вне себя. В 
ком она внутри  – тот потеряет ее 
лишь вместе с жизнью».

Эмиграция бесспорно имела 
свои плюсы в творческом плане. 
По словам Василия Яновского, 
«магический воздух свободы воз-
мещал многие потери, порой даже 
с лихвой».

С 1910 года в Париже выходи-
ли газеты «Голос», «Начало», 
«Наше слово», «Россия и свобо-
да», «Общее дело», а также газе-
та «Будущее» В. Бурцева, журнал 
А. Амфитеатрова «Красное зна-
мя» и созданный Н. Гумилевым в 
содружестве с художниками А. Бо-
жеряновым и М. Фармаковским 
двухнедельный журнал «Сириус». 
Возможность печататься и выхо-

дить к широкой публике, в надеж-
де, что эти произведения дойдут и 
до России, поддерживала и вдох-
новляла писателей.

«Париж…»  – это слово, столь 
воздушное и легкое, стало высокой 
стеной между прошлым и насто-
ящим. Голос из Парижа говорил 
о России. Об утраченной и поте-
рянной. В стихах, в повестях и рас-
сказах русских эмигрантов – все о 
ней, о России, которой больше нет. 
Тоска читается в строках стихот-
ворения Константина Бальмонта: 
«Молю Тебя, Вышний, построй 
мне дорогу, / Чтоб быть мне хоть 
мертвым в желаемом Там». Гру-
стит и Бунин – одна из централь-
ных фигур развития российской 
литературы за рубежом. Его по-
священные Родине стихи звучат 
как реквием по дореволюционной 
России, образ которой постоянно 
возникает в воображении поэта:

Все снится мне заросшая травой,
В глуши далекой и лесистой,
Все снится мне заросшая травой,
В глуши далекой и лесистой,
Все снится мне заросшая травой,

Развалина часовни родовой.
Все слышу я, вступая в этот 
мшистый
Приют церковно-гробовой,
Все слышу я: «Оставь их мир 
нечистый
Для тишины сей вековой!
Меч нашей славы, меч священный
Сними с бедра, – он лишний в эти 
дни,
Сними с бедра, – он лишний в эти 
дни,
Сними с бедра, – он лишний в эти 

В твой век, бесстыдный и 
презренный.
Перед распятым голову склони
презренный.
Перед распятым голову склони
презренный.

В знак обручения со схимой,
Перед распятым голову склони
В знак обручения со схимой,
Перед распятым голову склони

С затвором меж гробами – и 
В знак обручения со схимой,
С затвором меж гробами – и 
В знак обручения со схимой,

храни
Обет в душе ненарушимо».
храни
Обет в душе ненарушимо».
храни

Как бы история ни относилась 
к революции, именно она послу-
жила сильнейшим толчком для 
развития нового явления в куль-
туре ХХ  века  – поэзии и прозы 
русского зарубежья первой волны, 
что стало новой точкой пересече-
ния традиций русской литературы 
ХIХ  века и влияния западноевро-
пейской литературы.

«Мы эмигранты, – слово 
“emigrer” к нам подходит, 

как нельзя более. Мы в огромном 
большинстве своем не изгнанники, 
а именно эмигранты, то есть люди, 
добровольно покинувшие роди-
ну», – писал Иван Александрович 
Бунин в Париже в 1924 году.

Париж стал новой Россией (по-
мимо Берлина и Праги), местом, 
где продолжалась интеллектуаль-
ная жизнь, писалась музыка, чита-
лись стихи, обсуждалась политика. 
Именно в Париже вышли новые 
произведения Ивана Шмелева, 
Ивана Бунина, Георгия Иванова. 
Молодежь и зрелые мастера, меце-
наты и коллекционеры, политики 
и философы, антрепренеры и ар-
тисты, издатели и писатели, ху-
дожники и музыканты – многим 
из них суждено было занять свое 
место в истории мирового искус-
ства XX столетия.

«Париж всегда был в моде у рус-
ских», – писал в своих воспомина-
ниях поэт и критик Серебряного 
века Александр Биск. Русская диа-
спора в Париже насчитывала де-
сятки тысяч человек.

Париж стал спасительным остро-
вом для русских эмигрантов в Ев-
ропе, но отношение к нему было 
разное. Зинаида Гиппиус писала 
в 1907 году: «Париж… Я его не 
“люблю”, прежде всего. То есть он 
не люб мне, не мил мне, как мила, 
люба нежная Флоренция, темный, 
тихий Рим, даже отчасти наш Пе-
тербург, прямой, бледный, страш-
ный, призрачный».

Тем не менее Париж загово-
рил по-русски. Вот, как иронично 
это отмечает Игорь Северянин в 
«Письмах из Парижа»:

Литературно обрусел
Париж достаточно. На кейфе
Литературно обрусел
Париж достаточно. На кейфе
Литературно обрусел

Живет в Contrexevill’e Тэффи,
Париж достаточно. На кейфе
Живет в Contrexevill’e Тэффи,
Париж достаточно. На кейфе

И Бунин прочно здесь осел.
Живет в Contrexevill’e Тэффи,
И Бунин прочно здесь осел.
Живет в Contrexevill’e Тэффи,

Сменил на вкус бордоских вин
И Бунин прочно здесь осел.
Сменил на вкус бордоских вин
И Бунин прочно здесь осел.

«Денатуратный дух Расеи»,
Сменил на вкус бордоских вин
«Денатуратный дух Расеи»,
Сменил на вкус бордоских вин

Вотще свой огород посеяв,
«Денатуратный дух Расеи»,
Вотще свой огород посеяв,
«Денатуратный дух Расеи»,

Туземец Гатчины – Куприн,
Маяк «Последних новостей»!
Туземец Гатчины – Куприн,
Маяк «Последних новостей»!
Туземец Гатчины – Куприн,

Эмигранты помогали друг другу, 
сблизились будто бы еще сильнее, 
чем в Петербурге. Центром объ-
единения стали Мережковские, у 
которых в Париже была квартира, 
где продолжали собираться писате-
ли и поэты. «Из Парижа Георгий 
Адамович писал нам, что он посто-
янно бывает у Мереж-
ковских и что они, как 
когда-то в Петербур-
ге, возобновили свои 
“воскресенья”, играв-
шие немалую роль в 
дореволюционной ли-
тературной жизни», – 
пишет Ирина Одоев-
цева в своих мемуарах 
«На берегах Сены».

Париж стал почти 
родным. Прогулки по 
Булонскому лесу за-
менили променады по 
Таврическому саду в 
Петербурге. Мереж-
ковский, Гиппиус, Ку-
прин, Бунин, Шмелев 
неизменно жили той 
жизнью, к которой 
привыкли, которая да-
вала им возможность 
творить.

«Они ежедневно 
обходили небольшую 

часть Булонского леса, называемую 
Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по 
раз навсегда заведенному ритуалу, 
шли пить кофе в кафе на площади, 
садясь всегда за один и тот же сто-
лик», – пишет Одоевцева о Мереж-
ковском и Гиппиус.

Жизнь русской интеллигенции 
на первый взгляд была однооб-
разна и понятна. Но сколько вну-
треннего смятения, трудностей и 
борьбы! Вспомнить хотя бы пере-
живания Северянина, о которых он 
делился с Одоевцевой: «Я очень, я 
страшно несчастен. Вы себе и пред-
ставить не можете, до чего!» Ко-
нечно, Северянин, которого бого-
творила и носила на руках Россия, 
потерял на какое-то время желание 
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«МЫ НЕ ИЗГНАННИКИ»
Париж стал спасительным островом для русских эмигрантов в Париж стал спасительным островом для русских эмигрантов в П ЕвропеЕвропеЕ
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что розги  – лучшие друзья подрас-
тающих аристократов, после чего 
взяла с мальчика торжественную 
клятву не приближаться к ее розам.

Через год клятва была наруше-
на. Юный граф с младшим братом 

вернулись из крестового похода 
против иезуитского колледжа в Ле 
Мансе. По этому случаю в замке 
устроили грандиозное торжество. 
Верные слуги извлекли из Страны 
Прошлого и доставили на лужайку 
почти целое огромное кресло-трон 
для Королевы, три табуретки для 
придворных дам и изрядно надку-
санный мышами и временем ковер 
для красоты.

Придворные дамы, украсив распу-
щенные по плечам волосы венками 
из полевых цветов, возложили на го-
лову графини-Королевы корону из 
драгоценной желтой бумаги. Часы с 
деревенской колокольни отсчитали 
двенадцать ударов. Раздалась бара-
банная дробь, и из сиреневых зарос-
лей появился Доблестный Рыцарь с 
Верным Оруженосцем. Приблизив-
шись к Королеве, он опустился на 
правое колено, почтительно склонил 
голову и произнес проникновенную 
речь: «О моя Королева! Я вернулся 
из долгого трудного похода, победив 
несметные полчища математических 
уравнений и латинских глаголов. Я 
преодолел горы литературы и океа-
ны поэзии. Я терпел ежедневные ли-
шения, неудобства дортуара и козни 
учителей, укрепляя дух молитвами 
и мыслями о вас, моя добрая Коро-
лева. Позвольте вручить вам самое 
драгоценное, что у меня есть, – эту 

красную розу, символ моей люб-
ви к вам». Он протянул Графине 
темно-синий сафьяновый футляр, 
в котором лежала ароматная бар-
хатистая красавица с бабушкиного 
куста (юному графу в этот раз по-

везло, бабушка уезжа-
ла по делам в Лион), и 
добавил: «Вы, матуш-
ка, лучшее, что есть в 
моей жизни. Вы моя 
всемогущая защита. Я 
клянусь вам в вечной 
любви и преданности. 
Даже смерть не сможет 
разлучить нас».

Графиня смотрела на 
Доблестного Рыцаря, 
на его одухотворенное 
лицо, на золотистые 

волосы в лучах полуденного солн-
ца. «Мой маленький солнечный 
принц», – подумала она, и сердце 
ее сжалось от предчувствий. В этот 
момент она точно знала, что ждет 
ее любимого сына. Он, как и многие 
из его предков, будет преданно слу-
жить Родине и еще раз прославит 
свой знаменитый старинный род. 
Он подарит миру чудесную сказку о 
стране детства, о любви, о дружбе, 
о долге. Он останется навсегда до-
брым, милым, любящим, гордым и 
отважным мальчиком.

Так все и случилось. Старший сын 
графини стал пилотом и писателем. 
Он написал замечательную сказку 
про Маленького принца, наделив 
героя не только своими чертами, 
но и чертами люби-
мого младшего брата, 
умершего в детстве от 
тяжелой неизлечимой 
болезни.

На планете Малень-
кого принца цветет 
красная роза, та са-
мая, которую юный 
граф когда-то подарил 
Матушке и которая 
символизирует любовь, заботу, пре-
данность и ответственность за тех, 
кого любишь.

Во время войны сын графини за-
щищал родную Францию, всех тех, 

кого любил, и свою прекрасную 
страну детства, где он был так счаст-
лив. Однажды он не вернулся с бое-
вого задания. Через двенадцать лет 
после его исчезновения недалеко от 
славного города Лиона, в питомни-
ке Лаперриер, появилась ярко-крас-
ная махровая роза с бархатистыми 
лепестками и нежным ароматом. 
Она цветет все лето, и зовут ее Ма-
ленький принц. Сказочный герой 
обрел реальную жизнь на земле, 
превратившись в горячо им люби-
мый цветок. И это только начало 
земной жизни Маленького принца. 
В 1987 году он подарил свое имя 
ассоциации, цель которой – помочь 
тяжелобольным детям. Как в сказ-
ке, «Маленькие принцы» спешат к 
тем, кто борется с недугом, испол-
няют их заветные желания, помогая 
преодолевать болезнь, вселяя веру и 
надежду на выздоровление.

А 6 июня 2008 года произошло 
еще одно важное событие. У Ма-
ленького принца в питомнике Дель-
бар родилась дочь. В честь папы ее 
назвали Роза Маленького принца. 
Она чудо как хороша. Нежно-сире-
невая роза с тонким изысканным 
ароматом, цветет с середины мая до 
заморозков на высоком мощном ку-
сте с блестящей глянцевой листвой. 
В общем, флорибунда, да и только! 
И к морозам, и к розовым болячкам 
устойчива. С каждого проданного 
куста небольшая денежка перечис-
ляется в ассоциацию «Маленькие 
принцы», поэтому, если роза по-

селится в вашем саду, 
то она не только будет 
радовать вас своим 
видом и запахом, но и 
приблизит к осущест-
влению мечты больно-
го ребенка. Сказочный 
Маленький принц и 
его розы напоминают 
нам, что любовь и ми-
лосердие, вера и на-

дежда  – наше главное богатство, и 
чем больше их тратишь, тем больше 
получаешь взамен.

Продолжение следует

«Русская мысль» продолжает 
публикацию новой книги пи-

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

Роза Маленького принца

Почти сказка

Однажды в некотором царстве, 
некотором государстве, примерно 
километров в пятидесяти от слав-
ного города Лиона в Бюжайском 
крае, изрезанном отрогами Юрских 
гор, в замке Сен-Морис-де-Ремонс, 
жила вдовствующая графиня с пя-
тью детками: тремя прелестными 
дочками и двумя славными маль-
чуганами. Графиня больше всего 
на свете любила своих детей, а они 
обожали свою милую матушку и во 
всем ее слушались.

Старый замок, в котором они 
жили, был полон тайн и загадок, в 
нем царила сказочная атмосфера. 
Высокая каменная башня защища-
ла обитателей от набегов врага, а 
рыцарские доспехи прекрасно пом-
нили своих владельцев и былые тур-
ниры. В огромном кованом сундуке 
ужасный барон Синяя Борода когда-
то запирал угасшие закаты солнца. 
Старая маленькая печь в верхней 
комнате гудела как шмель, бросала 
на стены добрые тени и убеждала в 
полнейшей безопасности мира.

В дождливые дни дети отправ-
лялись в Страну Прошлого на 
огромный чердак замка. Здесь, за 

ширмами, в пыли и паутине, жили 
настоящие китайские драконы, ох-
раняя дорожные кофры с костюма-
ми, платьями, шляпами прабабушек 
и прадедушек. Все были уверены, 
что в стенах замурованы клады и не 
теряли надежды их отыскать. И дей-
ствительно находили массу непо-
нятных и привлекательных вещей.

Но основная детская жизнь про-
текала в парке, густо заросшем тем-
ными елями и липами. В хорошую 
погоду на деревьях устраивались 
убежища, в зарослях сирени стро-
ились шалаши, а возле величествен-

ного куста темно-красных роз Луи 
Каторз заключались тайные союзы 
с овцами, квакающими лягушками и 
восходящей луной.

Часто по вечерам вся семья соби-
ралась в парадном зале, где прогули-
вались сквозняки. Там висели важ-
ные портреты предков, церемонно 
отражаясь в подернутых дымкой 
времен зеркалах, а в зыбких отсве-
тах керосиновых ламп мерцала ис-
тершаяся позолота мебели в стиле 
всех французских королей Людо-

виков. Графиня садилась за рояль, 
и зал наполнялся волшебной музы-
кой. Дети играли в шарады, читали 
стихи, разыгрывали придуманные 
ими спектакли и сочиняли сказки.

Душой, организатором и вдох-
новителем всех игр и развлечений 
был старший сын графини. Ладный, 
крепкий, с кудрявыми светло-ру-
сыми волосами, с живым, вырази-
тельным лицом и мило вздернутым 
носом, он обладал неуемной энер-
гией и воображением. Прекрасно 
рисовал, играл на скрипке, писал 
стихи, изобретал мудреные меха-

низмы и честно хотел 
быть во всем первым. 
На семейных праздни-
ках он развлекал детей 
и взрослых виртуозны-
ми фокусами, мечтал 
стать гипнотизером 
и практиковался на 
младшей сестренке-
толстушке, запрещая 
ей взглядом подносить 
ко рту свежие булочки. 
Он сбегал с уроков, 

потому что спасал капитана Гранта, 
потерпевшего кораблекрушение в 
полях за сеновалом. Он залезал на 
самое высокое дерево в парке, что-
бы отразить нападение английских 
лучников. А однажды, вообразив 
себя белой розой дома Йорков, он 
нанес сокрушительный удар по при-
верженцам Ланкастеров, отрубив 
все до единой красные головы алых 
роз с любимого бабушкина куста. 
Разгневанная старушка велела вну-
ка выпороть, ибо искренне считала, 
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На планете Маленького принца цветет красная роза, 
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Матушке
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В большом парижском левом 
еженедельнике «Нувель Об-

серватэр» напечатаны четыре 
статьи, посвященные судьбе совет-
ского искусства. Статьи приуроче-
ны к выставке «Париж – Москва» 
в Парижском центре культуры 
Жоржа Помпиду.

Выставка «Париж  – Москва» 
впечатляет своими размерами и, 
естественно, качеством картин, 
скульптур, архитектурных маке-
тов, редких книг, рукописей, пла-
катов, уникальных документов. 
И все-таки на этой выставке не 
хватает очень многого: не толь-
ко в зале экспозиции, но также в 
текстах специального каталога. 
Вот этот-то пробел и пытаются 
заполнить статьи в «Нувель Об-
серватэр». Первая из этих статей 
называется «Двусмысленности 
выставки “Париж  – Москва”». 
«Организаторы этой выставки, – 
пишет Франц Юссер, – делали 
все, чтобы скрыть социальный 
и политический контекст эпо-
хи: вычеркнуть, например, такой 
исторический факт, как восстание 
кронштадтских матросов».

К тому же, почему выставка 
в Центре Помпиду называется 
«“Париж  – Москва”, годы 1900-
ый  – 1930-ый»? Неужели толь-
ко по причине симметричности 
круглых дат? А не потому ли, что, 
перевалив рубеж 1930-го года, ор-

ганизаторам выставки было бы еще 
труднее избежать горького вкуса 
у публики, связанного с памятью 
сталинских чисток этой эпохи? На 
выставке представлено 2500 экспо-
натов, но есть сведения о том, что 
цензура наложила лапу на каталог 
выставки: ряд статей о музыке и 
художественном авангарде, уже на-
ходившихся в наборе, были вначале 
сильно сокращены, а потом про-
сто выброшены. «В каталоге, объ-
емом в 580 страниц, не нашлось 
места ни для одной единственной 
статьи критического характера, – 
замечает Франц Юссер, – и в этом 
фундаментальная разница между 

выставкой “Париж  – Москва” и 
предшествовавшей ей в Центре 
Помпиду выставкой подобного 
масштаба “Париж – Берлин”».

А теперь конкретно. Не выстав-
лены лучшие работы супрематиста 
Татлина. Известнейшее полотно 
Бродского «Ленин в Смольном», 
на котором Ильич изображен сре-
ди кресел, затянутых в чехлы, впол-
не в мещанском вкусе, говорит само 
за себя. Ленин, проложивший путь 
Сталину и Жданову, заявил, как 
известно, что каждый монумент 
должен стать актом пропаганды; не 
важно, что Ильич играл в Цюрихе 
в шахматы с основателем движе-

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

«ПАРИЖ – МОСКВА»
Публикация 1979 года

ния дадаистов Тристаном Царой: 
понимание искусства у Ленина от 
этой встречи не прибавилось – он 
так и остался до конца глух ко всем 
новым веяниям; ну, а о его наслед-
никах говорить не приходится.

«Из столицы Франции выставка 
переправится, как известно, в Мо-
скву, где и будет демонстрировать-
ся, в частности, в период летних 
Олимпийских игр будущего года. 
Время покажет, будут ли в Москве 
выставлены все те экспонаты, ко-
торые можно видеть сейчас в Па-
риже. Но и на парижской выставке 
не хватает одного экспоната – быть 
может, самого главного, а именно: 
простого лоскута холста, на кото-
ром были бы написаны имена всех 
поэтов, писателей, художников, 
скульпторов, которых вынудили 
к эмиграции, сослали и убили», – 
пишет Франц Юссер.

«И все же насколько легче 
было поддерживать культурные 
связи между Москвой и Пари-
жем в самом начале нашего сто-
летия», – пишет в другой статье 
того же номера «Нувель Обсер-
ватэр» известный французский 
писатель Клод Руа.

Руа восклицает иронически: «И 
куда только глядели царь и органы 
в те годы, когда индивидуумы, не 
принадлежавшие ни к какой орга-
низации, ездили между Россией и 
Францией без надзора. Александр 
Блок, Анна Ахматова, Константин 
Бальмонт, Илья Оренбург наезжа-
ли в Париж, встречались и беседо-
вали с кем хотели».

«Когда Осип Мандельштам при-
езжал в 1907 году в Париж, никому 
не было дела до того, с кем и о чем 
он беседовал в столице Франции. 
Уже к концу своих дней Анна Ах-
матова вспоминала, как в 1910 году 
она прогуливалась по Люксембург-
скому саду с художни-
ком, которого звали 
Медео Модильяни. И 
даже немного позже – 
с какой легкостью до-
брались до Парижа 
Маяковский, Пильняк, 
Бабель, футуристы и 
конструктивисты», – 
вспоминает Руа.

«Как все это было 
неосторожно со сто-
роны властей, – про-
должает в том же тоне 

едкой иронии Клод 
Руа, – ведь настоящие 
культурные связи, это 
когда из тщательно 
отсеянных людей со-
ставляется официаль-
ная делегация, каждый 
из членов которой, 
прежде чем подумать 
о побеге, вспомнит о 
предоставленных ему 
привилегиях и, ко-
нечно же, о всех сво-
их родных и близких, 
оставшихся на родине 
в роли заложников в 
руках властей. А в са-
мой делегации  – бди-
тельные осведомите-
ли, пишущие отчеты и 
доносы».

Вот во что превра-
тился «культурный 
обмен», при котором 

живой контакт между людьми вы-
теснен обменом делегациями между 
государствами и правительствами.

Две другие статьи в том же номе-
ре «Нувель Обсерватэр» посвяще-
ны пути советского кино и музыки. 
Как музыкальный, так и кинема-
тографический разделы выставки 
«Париж – Москва» грешат все тем 
же: умолчанием, искажением, втор-
жением цензуры.

«Если бы не было гнета социа-
листического реализма, то судьба 
музыки нашей эпохи решилась бы 
не в Вене, а в Москве», – таков 
вывод французского музыковеда 
Мориса Флере.

На выставке «Париж – Москва» в 1979 г. Фото: Archives MNAM / Jacques Faujour

На выставке «Париж – Москва» в 1979 г. Фото: Archives MNAM / Jacques Faujour Картина Исаака Бродского «Ленин в Смольном»
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на протяжении более 
чем двух десятилетий 
преподавал в Левене, 
возглавлял колледж 
Святой Пульхерии, 
выполнял диплома-
тические миссии в 
Мадриде, противо-
стоял академической 
экспансии иезуитов, 
чтобы в 1636 году 
стать епископом го-
рода Ипр в Западной 
Фландрии. В общении 
и переписке Янсений 
говорил и писал на 
французском, сочинял 
свои богословские 
произведения по ла-
тыни. Все свое сво-
бодное от обществен-
ной нагрузки время 
Янсений посвятил на-
писанию огромного 
труда под названием 
«Августин». В нем 
на нескольких тыся-
чах страниц разгрому 
было подвергнуто уче-
ние иезуитов.

Янсений не хотел 
издавать свой «Авгу-
стин» при жизни. Во 
время эпидемии чумы 
в Нидерландах в 1638 
году епископ Янсе-
ний посещал больных. 
Почувствовав, что за-
болел сам, он, будучи 
уже на смертном одре, 
дописал последние 
строки своего велико-
го произведения…

«Августин» Кор-
нелия Янсения был 
издан в 1640. Чтобы 
защитить произве-
дение своего друга 
от нападок иезуитов, 
аббат Сен-Сиран, на-
ходившийся тогда в 
застенках Бастилии, дал своим уче-
никам благословение вступить в 
полемику для защиты богословия 
Янсения. Так родился янсенизм.

В 1637 году Декарт опублико-
вал свое «Рассуждение о методе». 
Вряд ли кто-либо догадывался о 
том, что «Августин» Янсения 

представлял собой грандиозную 
попытку представить современ-
никам свое, христианское видение 
проблематики метода.

Говоря французам о теме моей 
докторской работы по бого-

словию, я часто прибегал к упро-
щению. Достаточно было сказать, 
что я писал «по янсенизму», как 
в ответ слышалось понимание, 
о чем речь, и почти что заговор-
щическое одобрение. Понима-
ние, помноженное на симпатию. 
Ведь, пожалуй, в политической, 
интеллектуальной и религиозной 
истории Франции трудно най-
ти феномен, который одинаково 
положительно воспринимался 
бы и верующими практикующи-
ми католиками, и агностиками, и 
даже… воинствующими атеиста-
ми. Слишком много факторов со-
шлось воедино в том, что имену-
ется общим словом «янсенизм».

Чтобы понять причину сим-
патии наших современников во 
Франции к янсенизму, пожалуй, 
будет достаточным упомянуть, 
что великими янсенистами были 
Блез Паскаль и Жан Расин. Будучи 
обречены на неудачу, янсенисты 
одновременно противостояли 
и «справедливости» Людовика 
XIII, и абсолютизму Людовика 
XIV, и «коварству» почти всемо-
гущих тогда иезуитов, и властной 
самоуверенности римских пап.

И все же свою докторскую рабо-
ту я посвятил не янсенизму, а тому 
человеку, от которого это великое, 
выдающееся, беспримерное, яр-
кое и противоречивое, известное 
каждому французу явление полу-
чило свое название. Думается, что 
читателям «Русской мысли» было 
бы интересно хотя бы вкратце уз-

нать о том, о ком не знает и боль-
шинство французов. Узнать о том, 
кому феномен янсенизма обязан 
своим названием.

Корнелий Янсен (1585–1638), 
более известный по латинизирован-
ному варианту своего имени «Ян-
сений» или «Янсениус», прожил 
всего 52 года. По тем временам это 
была долгая жизнь. По критериям 
не только того, но и нашего времени, 
жизнь Янсения была интересной, 
богатой событиями, по детективно-
му противоречивой и, безусловно, 
прожитой не зря. Это была жизнь, 
прожитая за правду, воодушевлен-
ная идеей и, думается мне, достой-
ная настоящей экранизации.

Янсений родился в ставших тог-
да свободными Нидерландах, был 
ученым, преподавателем и еписко-
пом в Бельгии. При этом его жизнь 
была также неразрывно связана с 

Францией. Именно здесь, в Пари-
же, в 1609 году будущий профес-
сор и ректор одного из колледжей 
Левенского университета в Испан-
ских Нидерландах Корнелий Янсе-
ниус продолжил свое богословское 
образование и познакомился с Жа-
ном дю Вержье де Оранном, во-
шедшим в историю как аббат Сен-
Сиран (1581–1643).

В интеллектуальном общении у 
Янсения и Сен-Сирана возник ре-
волюционный проект по возрожде-
нию духовной, интеллектуальной и 
политической жизни того времени. 
В качестве основы этого процесса 
Янсений выбрал богословие Свя-
того Августина (354–430). В наши 
дни, такой глубоко церковный вы-
бор может показаться несколько 
странным, однако важно понимать, 
что в XVI–XVII  веках христиан-
ская философия богословия для 
большинства европейцев того 
времени все еще была наиболее 
релевантным источником интел-
лектуального вдохновения. Важно 
помнить и о том, что именно в это 
время воображение европейцев бу-
доражил вопрос о свободе и предо-
пределении. Именно этот вопрос 
в значительной степени породил и 
Реформацию. Сами «янсенисты» 
называли себя не иначе как «уче-
никами святого Августина».

Несколько дат к биографии Янсе-
ния. С 1611 года по приглашению 
Сен-Сирана он находился в Кам 
де Пра, возле Байонны, во фран-
цузской стране басков, где с 1612 
по 1614 год возглавлял колледж. 
Затем он вернулся в Бельгию, где 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

САМОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ 
БОГОСЛОВИЕ

Много факторов сошлось воедино в том, что именуется общим словом «янсенизм»

Д-р АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ

Сандро Боттичелли. «Святой Августин в своей келье». 1490–1494 гг.

Корнелий Янсений
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Les Mille Colonnes

Это историческое место, уходя-
щее корнями в 1318 год. С XV века 
здесь располагался постоялый двор, 

который на протяже-
нии двух веков служил 
приютом для путеше-
ственников, направ-
лявшихся в Грасс. 
Деревянные панели и 
декор с зеркалами, в 
которых отражаются 
колонны, датируются 
1837 годом. Отсюда 
и название рестора-
на  – с французского 
оно переводится как 
«Тысяча колонн». Те-
перь это оживленная 
таверна, выходящая на 
типично провансаль-
скую площадь.

Chez Chartier, 
Париж

Основанный в 1896 
году в зале бывшей 
станции и теперь 
кл ассифицирован-
ный как историче-
ский памятник, это 
один из последних 
аутентичных париж-
ских bouillons (с фр. – 

«бульоны»)  – так во 
Франции окрестили 
дешевые ресторанчи-
ки. Кухня ресторана, 
которая не менялась 
много лет (эльзасская 
квашеная капуста, 
требуха по-кански, 
телячий язык под со-
усом и др.), идеально 
подходит для того, 
чтобы хорошо под-
крепиться. Офици-
анты, одетые в длинные белые 
фартуки и черные жилетки, до-
бавляют шарма ресторану.

Miremont, Биарриц

Легендарная чайная, существу-
ющая с XIX века. Ресторан был от-
крыт 17 февраля 1872 года Этьеном 
Сингером, молодым кондитером 
из Санкт-Морица, а в 1880 году 
чайную приобрел Жозе Миремон, 
давший ресторану нынешнее на-

звание. Здесь бывало немало коро-
левских особ: король Англии Эду-
ард VII, король Испании Альфонсо 
XIII, королева Сербии Натали и 
королева Португалии Амелия, так 
что ресторан стал свидетелем слав-
ного прошлого Биаррица – «коро-
ля курортов и курорта королей». 
Здесь можно вкусно пообедать или 
просто выпить чашечку чая или 
кофе с изысканным десертом. Если 
удастся занять лучший столик, ва-
шему взору откроется прекрасный 
вид на бухту и маяк.

Присядьте за столик, подумай-
те о том, сколько известных 

людей бывало здесь раньше. Они 
также сидели в ресторанчике, на-
слаждаясь такой же атмосферой. 
Старейшие рестораны Франции  – 
какие они?

La Cigale, Нант

Этот ресторан в Нанте класси-
фицирован как исторический па-
мятник, благодаря его красивому 
декору в стиле ар-нуво, созданно-

му архитектором Émile Libaudière. 
Ресторан был открыт 1 апреля 
1895 года на Оперной площади.

С самого начала он пользовался 
большой популярностью среди 
горожан и артистов из располо-
женного рядом театра  – 
Graslin � eatre. Среди за-
всегдатаев ресторана были 
сюрреалист Жак Преве и 
писатель Андре Бретон. 
Режиссер Жак Деми пре-
вратил ресторан в сцену 
для своего фильма «Лола», 
снятому в 1961 году.

В 1964 году пивная 
(brasserie) стала рестораном 
фаст-фуда, но декор остался 
неизменным. В 1970-х годах 
ресторан опустел, а в 1982 
году новый владелец опять 
открыл в нем пивную.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕСЯТЬ 
СТАРЕЙШИХ 
РЕСТОРАНОВ 

ФРАНЦИИ
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кам, внезапно приехавшим в отель 
во время прилива и требовавших 
срочно перекусить. Очевидно, что 
Mère Poulard (с фр. – «Матушка 
Пуляр») был также популярным 
семейным отелем, где останавлива-
лись паломники. Конечно, теперь 

уже здесь нет прежней теплоты, 
поскольку бренд стал чрезвычай-
но туристическим, но и сегодня в 
La Mère Poulard можно отведать 
омлет, приготовленный в медной 
посуде. Ресторан славится также 
и другими блюдами, в которых ис-
пользуются исключительно свежие 
местные продукты: жаркое из бара-
нины, омары и прочие деликатесы.

Les Deux Garçons, 
Экс-ан-Прованс
Les Deux Garçons, 
Экс-ан-Прованс
Les Deux Garçons, 

Нельзя побывать в 
Экс-ан-Провансе и не 
посетить это самое 
известное и самое 
старое кафе в городе, 
удобно расположен-
ное на оживленной 
улице. Бывшее место 
сбора интеллектуалов 
Экса, любимое место 
Сезанна, этот ресторан, основан-
ный в 1792 году двумя официанта-
ми, является одним из популярней-
ших местных заведений.

L’Excelsior, 
Нанси

Расположенный 
напротив вок-
зала, ресторан 
Excelsior, уже от-
п р а з д н о в а в ш и й 
столетие, – дей-
ствительно шедевр 
а р х и т е к т у р н о й 
школы Нанси. Его 
легко узнать по 

характерному фасаду в стиле ар-
нуво. Этот мифический пивной 
ресторан не менял своего декора 
с 1911 года: красивые витражи 
работы Грюбера, мозаики на полу, 
созданные Пелерином, махаго-
новая мебель Мажореля… Здесь 
можно отведать традиционные 
блюда Лотарингии, основанные 
на мирабели или бергамоте.

Les Vapeurs, 
Трувиль-сюр-Мер
Les Vapeurs, 
Трувиль-сюр-Мер
Les Vapeurs, 

В 1927 году в Трувиль-сюр-Мер 
открылось маленькое кафе под на-
званием Grand Comptoir. Но когда 
владелец приобрел соседний мага-
зин мороженого и переоборудовал 
оба заведения в ресторан, возникла 
потребность в новом названии. По 
легенде, он спросил одну из по-
сетительниц, как бы ему назвать 
свой ресторан. На что она в шутку 
ответила: «Я спешу, мне нужно 
попасть на мой vapeur (пароход), 
почему бы вам не назвать ресторан 
Les Vapeurs?»

В 1948 году Les Vapeurs получил 
лицензию на право работать до-
поздна, в результате чего его об-
любовали многие знаменитости. 
Ресторан стал пользоваться попу-
лярностью среди парижской ари-
стократии, отдыхавшей на элитных 
курортах Трувиля и Довиля. Здесь 
можно отведать прекрасное пиво, 
свежие морепродукты и традици-
онные блюда Нормандии.

Winstub Zuem Strissel, 
Страсбург

Zuem Strissel  – не только отлич-
ный ресторан с эльзасской кухней. 
Это также старейший ресторан в 

Страсбурге (1395!). 
Он служил местом 
сбора лодочников, 
резчиков, изготовите-
лей канатов и других 
мастеров еще со Сред-
невековья. С того вре-
мени сохранились ве-
ликолепные витражи 
и колонны с головами 
баранов  – напомина-
ние о прежнем назва-
нии «Zum Widderer» 
(«У барана»).

Cafe-Comptoir 
Abel, Лион
Cafe-Comptoir 
Abel, Лион
Cafe-Comptoir 

Расположенный в 
бывшей пристрой-
ке к базилике Saint-
Martin d’Ainay, датированной 
XII  веком, Cafe-Comptoir Abel 

неизменно остается одним из 
самых популярных ресторанов 
Лиона. Его декор сочетает ста-
ринные панели, французские 
плафоны и предметы, собранные 
здесь владельцем ресторана. А 
традиционная лионская кухня 

только прибавляет шарма этому 
заведению.

La Mère Poulard, 
Мон-Сен-Мишель

Ресторан существует здесь с 1888 
года. Повар в конце XIX века зара-
ботал свою репутацию, готовя пре-

красные омлеты на открытом огне, 
которые подавал путешественни-
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которые оснащены 
самой современной 
техникой. Особенно 

впечатляют потолки с эффектом 
ночного неба.

Надувной отель CristalBubble

На холмах Монблана можно 
провести незабываемую ночь 
под звездным небом в надувной 
палатке. Это и есть отель. Его 
диаметр – четыре метра. Палатку 
можно переносить по всей терри-
тории отеля.

Палатка имеет функцию неболь-
шого расширения на еще одну ком-
нату – для ребенка.

Дом на дереве, Пуатье

Осуществите свои детские меч-
ты, остановившись в домике на 
дереве, где вы насладитесь уютом 
и современными удобствами, – 
комфортное пребывание гаранти-
ровано. Три домика при въезде в 
деревню Домен де Дьен способны 
вместить от двух до четырех че-
ловек каждый. Из окон номеров 
открывается вид на пруд и загон 
для лошадей. Одна из трех крова-
тей в каждом домике двуспальная. 
Имеются здесь также столовая и 

ванная комната. А в ближайшем 
лесу устроены еще 13 домиков для 
больших групп отдыхающих (от 

Франция  – страна, где ценит-
ся все нетривиальное и не-

обычное. Неудивительно, что на ее 
территории находится огромное 
количество необычных отелей, 
рушащих все стереотипы относи-
тельно комфортного размещения.

В данной статье описываются са-
мые удивительные и оригинальные 
отели Франции  – специально для 
тех, кому наскучил пятизвездоч-
ный сервис.

Отель La Villa Hamster

Располагается этот отель в са-
мом центре города Нант. Отель 
весьма странно подходит к орга-
низации отдыха постояльцев: он 
состоит из номеров, напоминаю-
щих клетку хомяка. Однако отбоя 
от туристов, желающих остано-
виться именно там, нет.

На соломенные кровати можно 
попасть только после прохождения 
в трубе. А в вестибюле находится 
работающее колесо.

Бутик-отель Kube

Разместился отель в особняке 
XIX  века, расположенном около 
Монмартра. Название «Куб» он 
получил благодаря предметам ин-
терьера кубической формы. В ве-
стибюле располагается главный 
куб изо льда.

Если кому-то захочется остано-
виться в ледяном номере, то отель 
предлагает и такую возможность. 
В номере – ледяные кровати, ледя-
ной бар и прочие зимние атрибуты. 
Кровати покрыты шкурами живот-
ных. Температура – минус 10. Для 
создания такого номера потребо-
валось 25 тонн льда.

Помимо ледяно-
го номера, здесь 
есть 40 комфорта-
бельных номеров, 
оформленных в 
духе зимы и холодов 
при помощи сине-
сиреневой гаммы.

Отель Seekoo

Этот отель не-
возможно не заме-
тить – он располага-
ется на набережной 
города Бордо, в зда-
нии XVIII века.

Стиль оформле-
ния  – футуризм. В 
отеле 45 номеров, 

ПУТЕШЕСТВИЯ

НЕСТАНДАРТНАЯ 
ФРАНЦИЯ
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ми, липами, орешниками, лавандой 
и лилиями, расположился среди ви-
ноградников района Божоле.

Château de Bagnols, открытый в 
качестве отеля в начале 1990-х го-

дов, – одна из архитектурных до-
стопримечательностей Франции. 
Романский замок с несколькими 
смотровыми башнями и подъем-
ным мостом, созданным в начале 
XIII столетия из светлого местно-
го камня pierres dorées, с XV  века 
принадлежал влиятельной семье de 
Balzac, упрочившей банковское и 
торговое дело Лиона.

В настоящее время замок, чьи 
стены увиты розами, жимолостью 
и жасмином, бережно отреставри-
рован благодаря нынешним хозя-

евам  – супружеской 
паре англичан-ари-
стократов Hamlyn. 
Интерьеры отеля  – с 

каминами (один из которых счита-
ется самым большим во Франции), 
настенными фресками, лиможским 
фарфором и резной антикварной 
мебелью – хранят следы прошлого.

Airstream Europe, 
предгорья Пиренеев

Не один, а целый комплекс кем-
пингов раскинулся на площади в 
23 гектара в живописной долине с 
прекрасным видом на Пиренеи.

Ретро-легенды air streams были 
полностью реставрированы и пере-
деланы в трехзвездочные отели. 

Не стоит ожидать здесь космети-
ки Bvlgari, тайского массажа или 
красных перчаток дворецкого. Забро-
нировать отель летом будет нелегко, 
желающих оказаться в «комфортном 
мини-вудстоке» предостаточно, а на 
зиму комплекс закрывается.

Les Hautes Roches, 
долина Луары

Бывший монастырь на берегу 
Луары был превращен в четы-
рехзвездочный отель Les Hautes 
Roches. 12 из 15 номеров распо-
ложены внутри скалы. Бар и ре-
сторан отеля также находятся в 
пещере. Все здесь создает особую 
атмосферу, которая придется по 
душе романтикам.

четырех до шести че-
ловек) с двумя спаль-
нями, кухней и ванной 
комнатой.

Вилла Cheminee

Эта вилла пред-
ставляет собой го-
стевой дом-маяк у 
реки Луары. Номер 
площадью 16 кв.  м 
считается двухмест-
ным, а на самом вер-
ху маяка расположен 
небольшой зеленый 
сад. Сконструирован 
этот потрясающий 
дом с видом на реку 
японским художни-
ком Тацу Ниси.

Seven Hotel, Париж

Это, пожалуй, един-
ственный в мире отель 
(а возможно, и дом) 
с летающими крова-
тями. Конечно, кро-
вати зафиксированы 
на определенной вы-

соте, так что порхать 
по всему отелю, как 
на ковре-самолете, не 
удастся.

Château de Bagnols, 
Божоле
Château de Bagnols, 
Божоле
Château de Bagnols, 

Замок Château de 
Bagnols, Рона-Альпы, 
окруженный ланд-
шафтным парком с 
вишневыми деревья-
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«В поисках себя. История 
человека, обошедшего Землю 
«В поисках себя. История 
человека, обошедшего Землю 
«В поисках себя. История 

пешком»
Жан Беливо

История Жана Беливо, автора 
и главного героя книги, началась 
с разрушительного урагана, кото-
рый опустошил не только улицы 
городов, но и душу Жана. После 
долгих метаний ка-
надец отправляется в 
кругосветное путеше-
ствие пешком и без де-
нег. И продлилось оно 
11 лет! В книге много 
интересных фактов о 
самых разных странах 
и народах, которых 
Жан Беливо повстре-
чал на своем пути.

«Есть. Молиться. 
Любить»
Элизабет Гилберт

Пожалуй, на сегодня 
это самый популяр-
ный современный ро-
ман о путешествиях. 
И не без помощи ки-
ностудий, экраниро-
вавших книгу Элиза-
бет Гилберт.

В 30 с небольшим 
главная героиня пере-
живает личностный 
кризис. Она решается 
на радикальный шаг, 
чтобы обрести себя: 
продает все свое иму-
щество, расстается с 
близкими и отправ-
ляется в кругосвет-
ное путешествие. На 
целый год. Что ждет 
ее там – читайте сами 
(а потом смотрите од-
ноименный фильм – в 
народе бытует мне-
ние: если на душе пло-
хо, нужно смотреть 
фильмы с Джулией 
Робертс).

«Одесские 
рассказы»
Исаак Бабель

Великий россий-
ский писатель укра-
инско-еврейского происхождения 
написал фантастические военные 

рассказы (например, циклы «На 
поле чести» или сборник «Конар-
мия»), прежде чем стал жертвой 
сталинских репрессий. Однако все-
му миру полюбились именно его 
«Одесские рассказы» о еврейских 
гангстерах из любимого города 
и места рождения самого автора. 
Очерки и рассказы создают впечат-
ление, будто вы стали свидетелями 
всех описанных Бабелем событий. 
Пожалуй, самый лучший компли-
мент, который может получить пи-
сатель, – это когда читатель узнает 
места, в которых никогда не был, и 
людей, которых никогда не видел.

«В дороге»
Джек Керуак

Это книга, которую должен про-
читать каждый, кто любит путеше-
ствовать. Написанная в 1957 году, 
она стала настоящей классикой  – 
это вечный роман о путешествиях. 
Читатель следует за главным персо-

Е сли нет возможности отпра-
виться в путешествие прямо 

сейчас, берите книгу и отправ-
ляйтесь в захватывающие стран-
ствия, не вставая с дивана. Кто-то 
наверняка выберет солнечный юг 
Франции, кого-то привлечет кру-
госветное путешествие, найдутся 
и те, кто захочет погулять по ма-
леньким европейским улочкам, а 
кому-то понравится путешествие 
во времени.

«И снова однажды… 
Розы. Любовь. Путешествия»
Алиса Даншох

В новую книгу писателя и жур-
налиста, обозревателя «Литера-
турной газеты» Алисы Даншох, 

материалы которой 
публикуются в этом 
издании второй деся-
ток лет, вошли куль-
турологические эссе, 
объединенные тремя 
темами. Это розы, 
любовь  – как же без 
нее! – и путешествия в 
разные точки планеты. 
Автор всегда находит 
неповторимую инто-
нацию в рассказах о 
самом разном.

«Затерянный 
город Z»
«Затерянный 
город Z»
«Затерянный 

Дэвид Гранн

В этой книге автор 
пытается выяснить, 
что случилось с про-
славленным исследо-
вателем из Британии 
Перси Фосеттом, ко-
торый путешествовал 
по джунглям Ама-
зонки в поисках легендарного за-
терянного города Z. Дэвид Гранн 
смешивает в романе все: историю, 
биографию и рассказы о путеше-
ствиях Фосетта. В книге вы найде-
те и информацию о жизни Перси, и 
рассказы о его экспедициях, и науч-
ные свидетельства, которые гово-
рят, что миф о затерянном городе 
Z может оказаться правдой. Гранн 
исследует вероятность того, что в 
Амазонии могли быть развитые ци-
вилизации. Современный писатель 

следует по стопам легендарного 
исследователя через джунгли. Так 
что вы многое узнаете о регионе и 
истории культур, населявших эту 
землю задолго до того, как жители 
Запада захватили эту территорию. 
Роман в чем-то напоминает «Ин-
диану Джонса», в чем-то  – «Ал-
лана Квотермейна» Генри Райдера 
Хаггарда. Разница лишь в том, что 
Гранн описывает историю реально 
существующего путешественника 
и исследователя.

КНИГИ

10 КНИГ 
О ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 

ПУТЕШЕСТВИЯХ
КАТЯ ЗАНОСИЕНКО
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ет американский эссеист Лопате, 
география так же важна, как и со-
циальная интрига книги.

«Снежная страна»
Ясунари Кавабата

Первый роман японского писа-
теля Ясунари Кавабата по праву 

считают классикой мировой лите-
ратуры. Его точно можно отнести 
к книгам, которые необходимо 
прочитать. Особенно тем, кто ув-
лечен японской культурой или лю-
бит путешествовать.

Япония тридцатых годов. Сима-
мура, мужчина средних лет, едет в 
поезде в «Снежную страну» – так 
называется суровый горный край 

на севере острова Хонсю. Впер-
вые он приехал туда полюбоваться 
северной природой год назад ран-
ней весной, а сейчас едет снова: 
повидать молодую женщину, с ко-
торой свел знакомство. Симамура 
вырос в Токио, он человек обеспе-
ченный и если чем и занимается, 
то исключительно для собствен-
ного удовольствия.

«Дверь в лето»
Роберт Хайнлайн

Роберт Энсон Хайнлайн  – один 
из лучших фантастов – написал не-
вероятную книгу о путешествии. 
Путешествии во времени. В жизни 
главного героя романа «Дверь в 
лето», талантливого изобретателя 
Дэниела Дэвиса, наступает черная 
полоса: Дэниела предают самые 
близкие ему люди – невеста и ком-
паньон. Потеряв все, герой с помо-
щью анабиоза отправляется в буду-
щее на тридцать лет вперед, чтобы 
начать жизнь сначала.

Главный драматический поворот 
книги связан с котом, из-за которо-
го Дэниелу нужно вернуться в свое 
время. Эта история заставит вас за-
думаться о том, стоит ли мечтать о 
путешествиях во времени.

нажем Сэлом, когда тот покидает 
Нью-Йорк и направляется на за-
пад. Сэл ездит по городам, заводит 
друзей и развлекается ночи напро-
лет. Разочарование главного героя 
и желание увидеть мир – темы, ко-
торые могут резонировать со мно-
гими из нас. Что особенно нравит-
ся в этой истории, так это то, что 
благодаря своим приключениям 
главный герой становится лучше, 
сильнее и увереннее в себе.

«Простаки за границей, 
или Путь новых паломников»
Марк Твен

Как-то летом 1867 года Марк 
Твен отправился в путешествие – в 
Европу и на Святую землю. Одна-
ко американскому писателю при-
шлось добираться на пароходе, 
зафрахтованном квакерами. Путе-
шествие, конечно, обещало быть 
захватывающим  – Твен собирался 
посетить Париж, Милан, Флорен-

цию, Венецию, Константи-
нополь, Севастополь, Иеру-
салим и другие города. Но 
вот сама программа экскур-
сий и пассажиры парохода 
нагоняли на писателя невы-
носимую тоску. И мы очень 
счастливы, ведь этот унылый 
круиз породил одну из са-
мых провокационных и ко-
мичных книг о путешестви-
ях в мировой литературе. 
Обязательно к прочтению. 
Живая сатира Марка Тве-
на  – то, что нужно в разгар 
трудовых будней.

«Кузина Бетта»
Оноре де Бальзак

Идет время, сменяются 
эпохи, но эта книга оста-
ется актуальной. Как и все 
произведения Бальзака. В романе 
«Кузина Бетта» автор описывает 
Париж, который является при-

станищем и для королей, и для 
нищих. Для «картографа городов 
и обществ», как Бальзака называ-
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Они брали друг друга «на слабо». 
Игра росла вместе с ними, и однаж-
ды они стали взрослыми. Они знали, 
что любят друг друга, но они произ-
носили эти слова, и игра возвраща-
лась, не позволяя им стать просто 
мужчиной и женщиной. Прекрас-
ные актеры, которым веришь, и неу-
дивительно, что через несколько лет 
после съемок Гийом Кане и Марион 
Котийяр поженились.

Семейство Белье
La famille Bélier

В семействе Белье все глухие, 
кроме 16-летней Паулы. Она яв-
ляется незаменимым переводчи-
ком для родителей в повседнев-

ной жизни. Однажды, 
вдохновленная своим 
преподавателем музы-
ки, который открыл в 
ней вокальный талант, 
Паула решает начать 
подготовку к прослу-
шиванию для вокаль-
ного курса в Париже. 
Трогательный фильм о 
семье, любви и о том, 
что нужно быть ближе 
друг к другу.

Грегори 
Мулин против 
человечества
Grégoire Moulin contre 
l’humanité

Грегори Мулина всю 
жизнь преследовали 
неудачи. Бедняга уже 
почти поверил, что 
счастье обошло его 
стороной, но однажды случилось 
невероятное: он влюбился в оча-
ровательную незнакомку и решил 
признаться ей в любви. Грегори 
бросил вызов непред-
сказуемой судьбе и, 
пройдя через целую 
вереницу неимовер-
ных испытаний, до-
бился своего. Фильм 
полон юмора, хоть и 
не всегда тонкого.

Любовь 
с препятствиями
Un bonheur n’arrive 
jamais seul

Саша живет без-
заботной и легко-
мысленной жизнью 
в окружении краси-
вых девушек, друзей 
и музыки. Шарлотта 
уже дважды успела 
побывать замужем и 
больше не собирается 
повторять своих оши-

бок. Хороший фильм про реаль-
ные отношения между мужчиной 
и женщиной, смешной, светлый и 
по-французски легкий.

Французский кинематограф 
подарил нам множество пре-

красных фильмов, среди которых 
есть и наивные комедии, и лири-
ческие мелодрамы, и захватываю-
щие приключенческие картины. 
Многие из них уже стали класси-
кой, а некоторые современные 
фильмы, такие как, к примеру, 
«Амели» и «1+1», мы пересмо-
трели уже не один раз.

Мы собрал отличные фильмы, ко-
торые, безусловно, оценят не толь-
ко поклонники французского кино.

Мой лучший друг
Mon meilleur ami

Франсуа  – успешный антиквар, 
ведущий роскошный образ жизни. 
Он высокомерен, эгоцентричен 
и… одинок. Катрин, его бизнес-
партнер, предлагает пари: если 
Франсуа сможет найти друзей, он 

получит очень ценный подарок. 
У него есть всего несколько дней, 
чтобы представить Катрин своего 
лучшего друга. Чудный фильм без 
пафоса и голливудского лоска для 
тех, кто забыл, а может быть, и не 
знал, что такое настоящая дружба.

Бобро поржаловать!
Bienvenue chez les Ch’tis

Наверное, самая лучшая фран-
цузская лента последних лет. Фи-
липп Абрамс, начальник почтового 

отделения на юге Франции, делает 
все для того, чтобы подняться по 
службе. Однако за мелкое служеб-
ное нарушение его переводят на 
два года в маленький город на севе-
ре Франции. К своему изумлению, 
Филипп обнаруживает там госте-
приимных людей и приобретает 
новых друзей. 

Посмотрев этот фильм, вы полу-
чите заряд позитива и точно под-
нимите себе настроение.

Безумная свадьба
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?

Мсье Верней и его жена  – до-
бропорядочная супружеская пара, 
родители четырех красавиц доче-
рей. Три дочери уже нашли свое 
счастье, и пришло время выходить 
замуж четвертой. Но так уж вышло, 
что все женихи оказались предста-
вителями разных национально-
стей. Легкий и веселый фильм, под 
который вполне можно провести 
семейный вечер.

Влюбись в меня, 
если осмелишься
Jeux d’enfants

Этот фильм изящен и нежен, как 
французский круассан. Еще в дет-
стве главные герои придумали игру 
«осмелишься  – не осмелишься». 

МИР КИНО

15 ФИЛЬМОВ 
С ФРАНЦУЗСКИМ 

АКЦЕНТОМ
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просмотра, то уж точ-
но не перестанете ра-
достно улыбаться до 
самых титров.

Маленькие секреты
Les petits mouchoirs

Французское кино 
всегда обладало чару-
ющим шармом и при-
тягательным обаяни-
ем, и данный фильм 
не исключение. Он 
наполнен пережива-
ниями и внутренними 
противоборствами, а 
благодаря потрясаю-
щему актерскому со-
ставу вы полностью 
погрузитесь в жизнь 
главных героев. За-
мечательный фильм о 
многогранности человеческих от-
ношений.

Долгая помолвка
Un long dimanche de � ançailles

Уникальный фильм, талантливо и 
органично сочетающий несколько 
различных жанров – военную хро-
нику, триллер и мелодраму. Карти-
на показывает, что легче поверить 

в гибель любимого и страдать, чем 
искать, терять и вновь обретать на-
дежду. После просмотра фильма 
понимаешь, что такое любить.

Не волнуйся, у меня все 
нормально
Je vais bien, ne t’en fais pas

19-летняя Лили возвра-
щается домой после кани-
кул и обнаруживает, что ее 
брат-близнец Лоик, силь-
но рассорившись с отцом, 
ушел из дома. Не получая 
новостей от брата, сестра 
отправляется на поиски. 
Фильм получился очень 
сильным и эмоциональным, 
в нем поднимается тема от-
ношений и проблем внутри 
семьи. Красивое и немного 
грустное кино.

Таможня дает добро
Rien à déclarer

На носу  – объединение 
таможенных постов между 

Францией и Бельгией. А по обеим 
сторонам границы служат фран-
цуз, посмеивающийся над бель-
гийцами, и бельгиец, ненавидящий 
французов. И по стечению обстоя-
тельств им придется стать первым 
совместным таможенным экипа-
жем и находиться в одной микро-
скопической машине. Рекомендуем 
к просмотру, будет весело.

Просто вместе
Ensemble, c’est tout

В силу определенных обстоя-
тельств молодая девушка Камилла 
перебирается в квар-
тиру к своему соседу 
Филиберу и его дру-
гу повару Франку. 
Трое главных героев 
неожиданно обрета-
ют гармонию и вкус 
к жизни. Фильм вы-
зывает чувство ду-
шевного комфорта и 
радости, смотрите и 
помните: любовь бли-
же, чем кажется.

Ошибка банка 
в вашу пользу
Erreur de la banque en 
votre faveur

С первых кадров 
фильма создается 
впечатление, что по-
падаешь в прошлое. 
Обстановка, декора-

ции, подбор актеров 
и плавное развитие 
сюжета  – все говорит 
о славных традициях 
и характерном юморе. 
Обычный метрдотель 
случайно узнает бир-
жевую тайну, которую 
использует для осу-
ществления заветной 
мечты – открыть свой 
ресторан.

Имя
Le prénom

Фильм для поклон-
ников изящных коме-
дий. Обычный ужин 
с друзьями удался на 
славу. Брат Элизабет 
наконец-то рассказал, 
какое имя они с женой 

выбрали будущему малышу, и оно 
просто повергло всех в шок. Разго-
релись нешуточные страсти, и под 
этот спор заодно вскрылась пароч-
ка темных тайн, глупых прозвищ 
и застарелых обид. Изюминкой 

фильма стало то, что все действие 
происходит в одной квартире с од-
ними и теми же людьми.

Неудачники
Micmacs à tire-larigot

Базилю не везет по жизни. То 
он чуть не погибает от шальной 
пули, то становится бездомным, то 
однажды с такими же «счастлив-
чиками», как и он сам, начинает 
бороться за справедливость. Но, 
кто знает, может, на этот раз удача 
улыбнется ему? Если вы и не надо-
рвете от смеха животы во время 
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«Похороны будут на Новодеви-
чьем в Москве, рядом с отцом, ори-
ентировочно в октябре, если начнут 
пускать самолеты. Там будут помин-
ки, все, что положено. Кремация бу-
дет здесь», – сообщила РИА Новости 
вдова усопшего Валентина Голенко.

УМЕР БЫВШИЙ 
ХОККЕИСТ 

ОЛЕГ МАЛЬЦЕВ
Экс-нападающий челябинского 

хоккейного клуба «Трактор» Олег 
Мальцев ушел из жизни в возрасте 
57  лет. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте клуба.

Причины смерти нападающего 
«Трактора» 1980–1990-х годов не 
уточняются.

Мальцев был воспитанником че-
лябинского хоккея и провел за свою 
команду в общей сложности 11 сезо-
нов, отыграв 286 матчей, в которых 
форвард набрал 150 очков (81 шайба 
нов, отыграв 286 матчей, в которых 
форвард набрал 150 очков (81 шайба 
нов, отыграв 286 матчей, в которых 

+ 69 передач).
форвард набрал 150 очков (81 шайба 
+ 69 передач).
форвард набрал 150 очков (81 шайба 

Также нападающий состоял в ита-
льянском «Азиаго», тольяттинской 
«Ладе», миасском «УралАЗе», орском 
клубе «Носта – Южный Урал», серов-
ском «Металлурге». Покинул спорт 
Мальцев в 2001 году. В феврале 2019 
года под своды арены в Челябинске 
был поднят именной стяг Мальцева.

СКОНЧАЛСЯ 
НАСТОЯТЕЛЬ 

МОСКОВСКОГО 
ХРАМА, 

ПРОТОИЕРЕЙ 
ХРАМА, 

ПРОТОИЕРЕЙ 
ХРАМА, 

МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВ

В Москве умер заболевший коро-
новирусной инфекцией настоятель 
храма Успения Пресвятой Богороди-
цы в Казачьей слобо-
де протоиерей Миха-
ил Васильев. Об этом 
сообщила рабочая 
группа при патриар-
хе по координации 
деятельности цер-
ковных учреждений 
в условиях распро-
странения коронави-
русной инфекции.

«8 июня 2020 года 
от осложнений, вызванных корона-
вирусной инфекцией, скончался на-
стоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Казачьей слободе про-
тоиерей Михаил Васильев», – гово-
рится в сообщении.

УМЕРЛА 
ДЖИН 

КЕННЕДИ 
СМИТ, 

СЕСТРА 
ДЖОНА 

КЕННЕДИ
Умерла американский дипломат и 

общественный деятель, посол США 
в Ирландии с 1993 по 1998 год Джин 

Кеннеди Смит, младшая сестра 35-
го президента США Джона Кенне-
ди. Об этом сообщает � e New York 
Times со ссылкой на ее дочь Ким.

Джин Кеннеди Смит скончалась 
17  июня в возрасте 92 лет в своем 
доме в районе Манхэттен.

Как пишет издание, Джин Кеннеди 
Смит всегда находилась в тени своих 
братьев и сестер, однако в 1993 году, 
в возрасте 65 лет, была назначена по-
слом США в Ирландии. Она сыграла 
важную роль в подписании Белфаст-
ского соглашения о политическом 
урегулировании конфликта в Север-
ной Ирландии в апреле 1998 года.

Джин является основателем Very 
Special Arts (VSA), международно 

Джин является основателем Very 
Special Arts (VSA), международно 

Джин является основателем Very 

признанной неком-
мерческой органи-
зации, посвященной 
созданию общества, 
где люди с ограничен-
ными возможностя-
ми могут заниматься 
любыми видами ис-
кусства. В 2011 году 
она была награждена 
Президентской ме-
далью Свободы, выс-

шей гражданской наградой США, за 
ее работу в VSA.

Как посол в Ирландии Смит сыграла 
важную роль в мирном процессе в Се-
верной Ирландии в качестве предста-
вителя президента Билла Клинтона в 
Дублине. Президент Ирландии Мэри 
Макэлис присвоила ей почетное ир-
ландское гражданство в 1998 году в 
знак признания ее службы в стране.

В 2011 году Джин Кеннеди Смит 
была введена в ирландско-американ-
ский Зал Славы.

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
АКАДЕМИК 

АНДРЕЙ 
АКАДЕМИК 

АНДРЕЙ 
АКАДЕМИК 

ИВАНОВИЧ 
ВОРОБЬЕВ

15 июня в Москве на 92-м году 
жизни скончался первый министр 
здравоохранения России, всемирно 
известный ученый, терапевт и гемато-
лог Андрей Иванович Воробьев.

Президент России Владимир Пу-
тин выразил соболезнования в связи 
со смертью академика Воробьева и 
отметил его огромный вклад в раз-
витие медицинской науки. Телеграм-
ма опубликована на сайте Кремля во 
вторник, 16 июня.

«Выдающийся ученый и замеча-
тельный врач, академик Воробьев по-
святил себя служению людям, был без-
гранично предан своему призванию, 
профессиональному долгу. Неустан-
ная исследовательская, наставниче-
ская, организаторская деятельность, 
огромный личный вклад в развитие 
медицинской науки и отечественного 
здравоохранения снискали ему вы-

сочайший авторитет и уважение», – 
приводятся слова президента.

Андрей Воробьев был специалистом 
в области фундаментальных и клини-
ческих проблем онкогематологии и 
радиационной медицины, создателем 
Гематологического научного центра, 
первым министром здравоохранения 
Российской Федерации.

«Благодаря его большому опыту и 
высокому профессионализму были 
подготовлены важные решения, реа-
лизация которых повлияла на разви-
тие отечественного здравоохранения 
в 1990-е годы, в том числе на совер-
шенствование высокотехнологичной 
медицинской помощи, подготовку и 
сохранение высококвалифицирован-
ных кадров», – сообщается на сайте 
Минздрава.

В 1966 году Андрей Воробьев воз-
главил клинический отдел Институ-
та биофизики Минздрава СССР. В 
1968 году защитил диссертацию, по-
священную опухолевой прогрессии 
лейкозов, а в 1971-м стал заведовать 
кафедрой гематологии и интенсив-
ной терапии Центрального институ-
та усовершенствования врачей (те-
ной терапии Центрального институ-
та усовершенствования врачей (те-
ной терапии Центрального институ-

перь – РМАНПО).
та усовершенствования врачей (те-
перь – РМАНПО).
та усовершенствования врачей (те-

С 1987 по 2011 год был директо-
ром Гематологического научного 
центра РАМН, на базе которого впо-
следствии появился НМИЦ гемато-
логии Минздрава РФ.

Кроме научной деятельности Во-
робьев занимался педагогической 
работой в Российской медицин-
ской академии последипломного 
образования, был автором много-
численных монографий и учебных 
пособий, представлял отечествен-
ную медицину за рубежом.

СКОНЧАЛСЯ 
СЕРГЕЙ 
ХРУЩЕВ

Политолог Сергей Хрущев, сын 
бывшего первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева, умер 
18 июня в США в возрасте 84 лет.

Сергей Хрущев стал известен как 
ученый и публицист. Являлся докто-
ром технических наук и героем Со-
циалистического Труда. В СССР 
занимался разработкой проектов 
крылатых и баллистических ракет, 
участвовал в создании систем при-
земления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в 
университет Брауна (США) для чте-

В 1991 году он был приглашен в 
университет Брауна (США) для чте-

В 1991 году он был приглашен в 

ния лекций по истории холодной 
войны, где впоследствии и остался 
жить. Имел российское и американ-
ское гражданство.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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Д ень семьи, любви и верности 
приходится на 8 июля. Это 

день памяти святых Петра и Фев-
ронии, покровителей семьи и бра-
ка, которые стали в православном 
русском сознании 
образцом супру-
жеской верности, 
взаимной любви и 
семейного счастья.

Но это не толь-
ко православный 
праздник. В этот 
день мы говорим о 
самых главных для 
любого человека 
ценностях, кото-
рые лежат в основе 
всей нашей жизни. 
Ведь Любовь – это 
и есть жизнь.

Очень важно, что 
у нас есть не только 
День матери, День 
отца, День защи-
ты детей, но еще и 
День семьи, любви 
и верности. Конеч-
но, для России это 
сравнительно но-
вый праздник, но 
в последние годы он постепенно 
приживается. Приходит понима-
ние того, что такое объединение 
людей очень значимо и нуждается 
в особой защите и помощи.

Сейчас вспоминается, сколько 
скептиков было против этой благо-
родной инициативы, сколько было 
опасений, что праздник может об-
расти официозом, стать чем-то 
искусственно привнесенным в на-
родную жизнь, что нужны другие 
примеры для подражания.

Но прошло время, и опасения не 
оправдались. День семьи, любви и 
верности прочно вошел в календарь 
народных традиций. И с каждым 
годом градус восприятия растет! 

Сегодня уже кажется, что этот день 
отмечали всегда, всегда почитали 
память благоверных Петра и Фев-
ронии, духовный союз, в котором 
они жили и живут по сей день, всег-
да обращались за их поддержкой. И 
это лучшее свидетельство, что по-
добные инициативы нужны людям.

Духовная жизнь семьи зависит в 
первую очередь не от материаль-
ных факторов. Поэтому хочется 
пожелать в канун уже традицион-
ного праздника всем семьям жить 

в мире, любви и согласии. Любить, 
прощать и быть верными в этом 
постоянном стремлении.

День семьи, любви и верности 
также нужен и обществу, чтобы на-

ходить и отмечать 
настоящие при-
меры духовных се-
мейных традиций, 
воспитания детей. 
Потому что только 
на достойных при-
мерах можно соз-
давать будущее.

В последнее вре-
мя этому праздни-
ку уделяют много 
внимания  – им все 
больше и боль-
ше интересуются 
люди, которые по-
нимают всю важ-
ность семьи как 
социального ин-
ститута.

То, что с каждым 
годом ширится 
число участников 
этого праздника, 
говорит о том, что 
Россия действи-

тельно идет своим путем, не из-
меняя традиционным ценностям, 
несмотря на нападки Запада и про-
паганду других, чуждых нам идей.

Я желаю всем семьям, чтобы они 
были счастливы, чтобы они ни-
когда не разлучались! Семья  – это 
основа любого государства, и тра-
диционные семейные ценности 
нужно беречь и сохранять. Семья – 
это основа основ!

Ольга Рогачевская, Москва

ЛОНДОН 
И ПАРИЖ 

ЧЕСТВУЮТ 
ШАРЛЯ 

ДЕ ГОЛЛЯ
Свой первый после карантина за-

рубежный визит французский пре-
зидент Эммануль Макрон совер-
шил в Великобританию в четверг, 
18 июня, по приглашению принца 
Чарльза, чтобы отметить знамена-
тельную дату: ровно 80 лет назад в 
этот день генерал Шарль де Голль 
обратился из Лондона к своим со-
отечественникам с историческим 
призывом к Сопротивлению не-
мецкой оккупации.

Принц и президент возложили 
венки к статуе Шарля де Голля в 
британской столице, а затем Ма-
крон вручил городу Лондону Ор-
ден Почетного легиона, высшую 
награду Франции,  – в знак благо-
дарности за то, что в Британии 
когда-то приняли и поддержали 
опального генерала.

«В тот вечер Шарль де Голль стал 
голосом и дыханием свободной 
Франции, – сказал французский 
президент о том далеком 18 июня 
1940 года. – Он поднял пламя Со-
противления выше маяка, чтобы 
луч надежды с берегов Темзы ос-
ветил всю Францию. Этот человек 
взвалили на себя ответственность 
за судьбу целой страны, находя-
щейся на краю гибели, из Лондона 
и благодаря Лондону».

«Ваше присутствие здесь сегод-
ня, господин президент, – яркое 
свидетельство тех связей, которые 
объединяют наши две страны, наши 
народы и нашу общую решимость, – 
ответил Макрону наследник бри-
танского престола, – так пусть же 
эта дружба продолжится».

Эммануэль Макрон стал первым 
иностранным лидером, посетив-
шим Великобританию после ка-
рантина. В Лондоне он встретился 
также с британским премьером Бо-
рисом Джонсоном и обсудил с ним 
вопросы взаимного ослабления ка-
рантинных мер.

«Пламя французского Сопро-
тивления не должно угаснуть, и оно 
не угаснет», – такими словами 18 
июня 1940 года Шарль де Голль 
завершил свое обращение к со-
гражданам в эфире британской ра-
диостанции ВВС  вопреки стрем-
лению маршала Петена заключить 
перемирие с Германией. 22 июня 
Франция капитулировала, но пла-
мя Сопротивления горело до и во 
время оккупации.

Торжественные мероприятия 
прошли в четверг и во Франции, 
где 2020-й объявлен «Годом де Гол-
ля». На него пришелся тройной 
юбилей: 80-летие призыва 18 июня, 
130-летие со дня рождения де Голля 
и 50-летие со дня его смерти.

Памятная, но не публичная из-
за санитарных мер церемония 
прошла в «Мемориале сражаю-

щейся Франции» под Парижем. 
Однако все смогли посмотреть 
авиационный парад: пролет элит-
ных подразделений французских 
и британских ВВС – Patrouille de 
France и Red Arrows.

В МОСКВЕ 
ПРОШЕЛ 

ВОЕННЫЙ 
ПАРАД 

В ЧЕСТЬ 75-Й 
ПАРАД 

В ЧЕСТЬ 75-Й 
ПАРАД 

ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ

Главный военный парад в честь 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне начался в 
10.00 на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир 
Путин ранее отложил проведение 
9 мая парада в честь 75-летия По-
беды из-за сложной эпидемиологи-

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ
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войне возглавлял армии Союза в 
разгроме рабовладельческой Кон-
федерации».

Также были сброшены с поста-
ментов или подвергнуты ванда-
лизму монументы католическому 
святому и миссионеру Юниперу 
Серра и автору слов гимна США 
(«� e Star-Spangled Banner») 
Фрэнсису Скотту Ки.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что президент Грант был 
ярым противником американской 
Конфедерации, внес решающий 
вклад в победу Севера в Граждан-
ской войне, организовал (уже бу-
дучи президентом) жесточайшие 
преследования членов Ку-Клукс-
Клана на американском Юге.

Людям, которые пытались сва-
лить статую седьмого президента 
США Эндрю Джексона, стоящую 
около Белого дома в Вашингтоне, 
грозит до 10 лет лишения свободы. 
Об этом американский лидер До-
нальд Трамп написал в Twi� er.

НЕМЕЦКИЙ 
СУД РАЗРЕШИЛ 
ОГРАНИЧИТЬ 

FACEBOOK 
В СБОРЕ 

ДАННЫХ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЕЙ

ДАННЫХ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЕЙ

ДАННЫХ ПОЛЬ-

Федеральный верховный суд Гер-
мании 23 июня постановил, что 
Федеральное антимонопольное 
ведомство (ФАВ) вправе запретить 
американской компании Facebook 
сбор данных пользователей без их 
дополнительного согласия.

«Facebook использует условия 
пользования, которые предполага-
ют сбор и использование данных 
пользователя, сбор которых осу-
ществляется, когда использование 
Интернета происходит на незави-

симых от Facebook площадках. Фе-
деральное антимонопольное ведом-
ство запретило Facebook обработку 
таких данных без дополнительного 
согласия пользователей. Антимоно-
польная палата Федерального вер-
ховного суда сегодня решила, что 
Федеральное антимонопольное ве-
домство может внедрить такой за-
прет», – говорится в решении суда.

Речь при этом не идет об окон-
чательном запрете. ФАВ в февра-
ле 2019 года решило ограничить 
компанию Facebook в сборе дан-
ных пользователей из различных 
источников, таких как WhatsApp и 
Instagram. 

В ведомстве считают, что компа-
ния злоупотребляет своей пози-
цией на рынке, поскольку сбор ин-
формации ведется также на третьих 
площадках и за пределами Facebook.
com, когда пользователь, например, 
оставляет комментарии на третьих 
сайтах, регистрируясь на нем через 
свой Facebook-аккаунт.

Facebook в том же феврале 
2019  года оспорил это решение 
в Высшем земельном суде в Дюс-
сельдорфе, который по жалобе 
компании приостановил действие 
решения ФАВ «из-за серьезных 
сомнений в правомерности реше-
ния». Федеральный верховный 
суд с этим не согласился и таким 
образом отменил решение суда 
Дюссельдорфа. По мнению судей 
Федерального верховного суда, 

условия пользования являют-
ся «абьюзивными», потому что 
пользователям не дают право вы-
брать  – соглашаться на персона-
лизацию, с которой он будет отда-
вать компании данные, которыми 
он делится при пользовании лишь 
Facebook.com, или соглашаться на 
персонализацию с полной пере-
дачей в ее нынешней форме для 
полного персонализированного 
опыта. Отсутствие этого выбо-
ра нарушает право пользователя 
на личную автономию и инфор-
мационное самоопределение со-
гласно Общему регламенту по 
защите данных, а сложность для 
пользователя сменить площадку 
(эффект привязки к поставщику) 
также представляет эксплуатацию 
пользователя, поскольку «конку-
ренция не может выполнять кон-
трольной функции из-за домини-
рующего положения Facebook».

Согласно изначальному реше-
нию ФАВ, по закону о защите 
персональных данных Facebook 
должен прозрачно показать, какие 
действия по обработке данных 
производит компания. Кроме того, 
немецкий регулятор обязывает 
Facebook подать план реализации 
с детальным указанием техниче-
ского исполнения обязательств. 
Если Facebook не будет соблюдать 
эти условия, возможно наложение 
штрафа, составляющего до 10% от 
годовой выручки компании.

ческой ситуации  – было принято 
решение перенести его на 24 июня.

Парад принял министр обороны 
России Сергей Шойгу, который 
выехал на площадь из ворот Спас-
ской башни Московского Кремля 
в кабриолете Aurus. Навстречу ему 
в таком же автомобиле направился 
командующий парадом  – главно-
командующий Сухопутными во-
йсками, генерал армии Олег Салю-
ков. После доклада командующего 
министру о готовности войск оба 
военачальника начали совместный 
объезд строя пеших расчетов.

В параде на Красной площади 
приняли участие более 14 тысяч во-
еннослужащих, свыше 200 единиц 
техники и 75 летательных аппара-
тов. Парадный строй сформирован 
из 40 пеших расчетов, состоящих 
из военнослужащих вооруженных 
сил и других силовых ведомств, 
слушателей и курсантов военных 
вузов, суворовцев, нахимовцев и 
кадетов, а также юнармейцев.

На парад приехали лидеры Бе-
лоруссии, Узбекистана, Боснии 
и Герцеговины, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, Таджикистана, 
Сербии, Южной Осетии и Абха-
зии. Кроме того, многие другие 
государства на параде Победы 
были представлены послами.

Подготовка к параду проходила 
при соблюдении строгих каран-
тинных мер. Каждый парадный 
расчет сопровождала группа во-
енных медиков. Места размеще-
ния участников парада, а также 
автобусы, на которых их привоз-
или на тренировки, регулярно де-
зинфицировали, военная полиция 
обеспечивала пропускной режим, 
исключая контакты участников па-
рада с другими людьми.

Во время тренировок три раза в 
неделю проводилось экспресс-те-
стирование на COVID-19 личного 
состава парадного расчета и всех, 
кто обеспечивал выполнение за-
дач на этапе подготовки. На сайте 
Минобороны сообщается, что за-
разившихся новой ко-
ронавирусной инфек-
цией нет.

Пр е с с - с е к р е т а р ь 
президента России 
Дмитрий Песков ранее 
отметил, что россий-
ские власти с понима-
нием отнеслись к тому, 
что ряд приглашенных 
лидеров не сможет 
приехать в связи с рас-
пространением коро-
навируса и введенны-
ми ограничениями.

АМЕРИКА 
УНИЧТОЖАЕТ 
«ИСТОРИЧЕ-

СКИХ ВРАГОВ»
ИВАН ДАНИЛОВ

Фестиваль политического и исто-
рического безумия, которым охва-
чены США, даже не думает останав-
ливаться, а значит, и процесс сноса 
памятников продолжается  – при 
полной поддержке части американ-
ской политической элиты и мейн-
стримных СМИ. Как и следовало 
ожидать, под горячую руку «мир-
ных протестующих» попадают 
уже не только памятники видным 
деятелям Конфедеративных Шта-
тов Америки эпохи Гражданской 
войны, но и герои, которые успеш-
но воевали против южных сецес-
сионистов. Никакие исторические 
заслуги не берутся в расчет – и вот 
уже среди жертв памятникопада 
оказался монумент Улиссу Гранту – 
восемнадцатому президенту США.

� e Guardian сообщает: «В пят-
ницу вечером в Сан-Франциско де-
монстранты разрушили и подверг-
ли вандализму памятники белых 
мужчин, которые порабощали чер-
нокожее и коренное население, – 
среди них Улисс С. Грант, 18-й пре-
зидент, который в Гражданской 

В Вашингтоне вандалы пытались снести статую 

седьмого президента США Эндрю Джексона

Фото: Уильям Ивен
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полагают, что данная 
дата в календаре очень 
хороша для покупки 
лотерейных билетов: 
мол, может повезти, 
ведь именно сатана 
покровительствует 
разнообразным азарт-
ным развлечениям, 
направленным на бы-
строе обогащение!

Смотри в глаза!
Во многих странах 

считается, что, когда 
чокаешься бокалами 
с вином, нужно смо-
треть друг другу в глаза. Зачастую 
это просто правило этикета, при-
шедшее как раз из Франции, только 
вот сами французы полагают, что 
человеку, пренебрегающему дан-
ным правилом, долгое время не бу-
дет везти в любви. Без малого семь 
лет. Откуда же взялась примета? 
Само собой, ее корни стоит искать 

в дворцовых интригах прошлого, 
когда главным оружием всех жен-
щин и многих мужчин был яд.

Его часто подсыпали как раз во вре-
мя «дружеских застолий» предста-
вители высокого общества. Потому-
то за действиями соседа нужно было 
следить особенно внимательно. 
Отводить взгляд от собеседника, 

с которым пьешь, не 
следовало, иначе бо-
кал французского вина 
вполне мог оказаться 
последним в жизни. Ну 
а бегающие глаза счи-
тались самым верным 
признаком крайне дур-
ных намерений.

Свечи
Ни один француз 

не зажжет церковную 
свечу от другой, уже 
горящей. Для этого он 
использует зажигалку 
или спички, потому 
что твердо уверен  – 
все твои просьбы и 
чаяния перейдут тому 
просителю, от чьей 
свечи ты поджег свою.

И они не прикури-
вают сигарету от све-
чи, считая, что из-за 

этого где-то погибнет 
моряк. Или останется 
без работы.

Дети
В наше время люди 

ограничиваются од-
ним, максимум двумя 
детьми в семье. Но 
если вдруг у вас три 
мальчика, а вы мечта-
ете о девочке, отправ-
ляйтесь в лес… или в 
зоопарк. Найдите там 
сову и посмотрите ей 
в глаза. И тогда девоч-
ка гарантирована!

Кошки
У всех народов мира черная кош-

ка, перешедшая вам дорогу,  – к 
большому несчастью, однако во 
Франции самая опасная  – трех-
цветная кошка. В остальных 
странах она непременно приносит 
удачу, а здесь встреча с ней – почти 
100% гарантия автокатастрофы.

Какой ногой куда наступил
Во Франции за собаками на ули-

це принято убирать, но, конечно, 
не все местные жители – граждане 
ответственные, так что некоторые 
этим делом пренебрегают. В Ис-
пании или Италии по умолчанию 
считается, что человек, наступив-
ший в собачьи экскременты, не-
медленно сказочно обогатится или 
ему просто крупно повезет. А вот у 
французов все на порядок сложнее. 
Здесь полагают, что все зависит от 
того, какой ногой вы это сделали. 
Если правой  – ничего хорошего 
вам не светит, а вот если левой – в 
скором времени в вашей жизни не 
замедлит проявиться большая, нет, 
просто гигантская удача! Ну что ж, 
хоть какая-то компенсация за от-
кровенно неприятный инцидент…

Существуют суеверия, что на-
зывается, интернациональ-

ные. Например, рассыпать соль  – 
это к соре или неудачам. Впрочем, 
оно и понятно, ведь в старину дан-
ный продукт был очень дорогим.

Но даже международные приме-
ты подчас немного модифициру-
ются в зависимости от традиций 
той или иной страны. У французов, 
конечно же, масса суеверий на все 
случаи жизни.

Бей стекло белого цвета
Если вы разбили стеклянный 

предмет, то в этом, конечно, нет 
ничего хорошего. Но, по мнению 
французов, посуда из белого стек-
ла – стопроцентное исключение из 
правил. Согласно местным приме-
там, если чашка или тарелка белого 
цвета разлетится на тысячу мелких 
осколков, вас гарантированно ждет 
удача. Словом, если в парижском 
ресторане вы по неловкости разо-
бьете блюдце из белого фарфора, 
вы уже знаете, как оправдать себя 
в глазах официантов и владельцев 
заведения.

Стол проходит первым
При переезде первым в новый 

дом должен быть внесен стол, а 
не какой-нибудь другой предмет 
мебели, считают французы. Мол, 
тогда ваша жизнь будет сытной, а 
друзей за ужинами – великое мно-

жество. Ну что ж, логично! Кстати, 
как и итальянцы французы счита-
ют, что за столом во время ужина 
никогда не должно присутствовать 
13 человек. Лучше позвать соседа, 
чтобы довести число гостей до че-
тырнадцати, иначе можно навлечь 
на себя беду.

Класть хлеб верхушкой на 
стол

Еще одно старинное суеверие, 
в которое верят не только фран-
цузы, но и итальянцы: класть хлеб 
верхушкой на стол  – значит при-
влекать в дом неудачу. Своими кор-
нями оно уходит в Средневековье, 
а связано, как ни странно, с публич-
ными казнями, которые в то время 
во Франции были обычным де-
лом (кстати, последняя публичная 
казнь состоялась в стране в 1939 
году!). Устраивались казни утром, 
чаще всего по понедельникам или 
рыночным дням, а потому споза-
ранку у палачей всегда было очень 
много работы. В результате, слуга 
правосудия, которого, само собой, 
все ненавидели, как правило, не 
успевал позавтракать, вот пекари и 
откладывали для него хлеб: просто 
переворачивали буханку верхуш-
кой вниз и оставляли ее на прилав-
ке на самом видном месте.

Посетители булочной знали  – 
это хлеб палача и не прикасались 
к нему. Хозяин пекарни тоже не 
хотел лишний раз общаться с за-
плечных дел мастером, так что па-

лач просто заходил в булочную, за-
бирал хлеб и оставлял на прилавке 
деньги (или не оставлял, кто же с 
ним поспорит?). С тех пор и пошло 
поверье: оставляешь на столе хлеб 
верхушкой вниз  – приглашаешь в 
дом палача или смерть.

О пятнице тринадцатого
Как и во многих странах, во 

Франции пятница 13-го числа счи-
тается дурным днем. Однако здесь 

ДОСУГ

О ЛЮБОПЫТНЫХ 
СУЕВЕРИЯХ 

ВО ФРАНЦИИ
ЮЛИЯ МАЛКОВА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №122

По горизонтали.
1.  Ляп. 4.  Ибн. 7.  Фрост. 11.  Оса. 

13.  Шах. 16.  Анап. 18.  Оон. 19.  Урк. 
20. Юрт. 21. Боно. 22. Бантенг. 23. Ха-
сан. 25.  Балатон. 26.  «Акаи». 27.  Ко-
тонизация. 30.  Клад. 32.  Аэд. 33.  Тит. 
35.  Полог. 37.  Вор. 39.  Карна. 42.  Ши-
нок. 43.  Гако. 45.  Веко. 47.  Будни. 
49.  Аким. 51.  Марсала. 54.  Окно. 
55.  Пук. 56.  Меш. 58.  Ткань. 59.  Гог. 
60.  Аид. 61.  Ил. 63.  Щуп. 65.  Уни. 
66.  Виг. 68.  Ни. 69.  Ритон. 72.  Тинти-
наит. 73.  Нивоз. 75.  «Омен». 77.  Ара. 
78.  Рало. 79.  Эпигенез. 80.  Ариовист. 
82.  Ануй. 83.  Ква. 85.  Сикл. 87.  Ар-
рас. 89.  Гидрастис. 91.  Тауэр. 93.  Че. 
94.  Дек. 95.  «Ант». 96.  Том. 98.  Ри. 
99. Уза. 101. Бия. 102. Умиак. 104. Жор. 
105.  Тио. 106.  Чека. 108.  Либерия. 
110.  Ценз. 111.  Арсин. 113.  Моро. 
114.  Того. 115.  Челио. 116.  Ве-
рея. 117.  Лоа. 119.  Сипаи. 121.  Гус. 
123.  Оас. 126.  Стек. 129.  Архиман-
дрит. 133. Атка. 135. Торонто. 136. Гу-
сар. 137.  Возврат. 138.  Иван. 139.  Аса. 
140. Ако. 141. Окс. 142. Рода. 143. Нит. 
144. Асс. 145. Браса. 146. Ата. 147. Пот.

По вертикали.
1.  Лабас. 2.  Янак. 3.  «Панасоник». 

5.  Бонк. 6.  Ногоа. 8.  Руан. 9.  Орси-
но. 10.  Сказ. 11.  «Орбит». 12.  Стая. 
13. Шотландка. 14. Аноа. 15. «Хонда». 
17. Пти. 21. Бак. 23. Ход. 24. Нат. 28. Тэ-
гам. 29. Цицка. 31. Фок. 34. Паб. 35. Пи-
кули. 36. Лом. 37. Воркута. 38. Рванина. 
40. Руо. 41. Аннино. 42. Шапиро. 44. Кат. 
46.  Ель. 48.  Иодизм. 50.  Лещ. 52.  Са-
нирование. 53.  Ног. 57.  Шут. 59.  Гит. 
62.  Номинал. 64.  Пищевик. 66.  Виар-
тит. 67.  Силикат. 70.  Топар. 71.  Негус. 
73.  Навит. 74.  Вослу. 76.  Ней. 78.  Рос. 
81.  Качуча. 83.  Крамбол. 84.  Астарта. 
86. Ариозо. 88. Резерв. 89. Гея. 90. Сож. 
92. Эринии. 94. Диб. 97. Моа. 100. Ак-
селерат. 102. Уир. 103. Кио. 105. Телан-
троп. 107.  Аир. 108.  Лопух. 109.  Ягу-
ар. 110.  Цеп. 112.  Неф. 115.  Чих. 
118.  Опаска. 120.  Остин. 121.  Гросс. 
122. Сиг. 123. Одр. 124. Сивка. 125. Ба-
тат. 127.  Тови. 128.  Кон. 129.  «Атас». 
130.  Муар. 131.  Наос. 132.  Тост. 
133. Авр. 134. Кадо.

По горизонтали
1. Город в Сальвадоре. 7. Армянский, 

азербайджанский струнный щипко-
вый музыкальный инструмент. 10.  В 
греческой мифологии прекрасный 
юноша, сын Аэтлия и Калики. 17. Мед-
ленное ослабление проявлений болез-
ни. 18.  Роман Ж. Санд. 20.  Громко в 
музыке. 21.  Крупная хищная морская 
рыба с плоским телом. 22.  Крупный 
капиталист, которого советские ка-
рикатуристы изображали с бомбой в 
руках. 26. Иерихонская блудница, счи-
тавшаяся одной из четырех красивей-
ших женщин на свете. 27. Город в Гане. 
28.  Легендарный основатель Рима. 
30.  … – рок. 31.  Напиток из верблю-
жьего молока. 32.  Столица Италии. 
34.  Нота. 35.  Игрушечный пистолет. 
36. Густая смазка. 38. Озеро в Карелии. 
40. Сказочное чудовище. 42. Исполни-
тель ролей в фильмах «Воздушный из-

возчик», «Укротительница тигров», 
«Максим Перепелица». 44.  Прежнее 
название генератора постоянного 
тока. 46.  Основная угольно-метал-
лургическая база Германии. 47.  Пре-
следование гончими зверя с голосом. 
48. Медный эталон сияния. 50. Испол-
нитель главной роли в фильме «Супер-
мен» (1978 г.). 
нитель главной роли в фильме «Супер-
мен» (1978 г.). 
нитель главной роли в фильме «Супер-

51.  Денежная единица 
Албании. 53.  Плавучий причал для 
малых судов. 54.  Напиток из мякоти 
плодов. 56.  Река в Германии, бассейн 
Дуная. 58.  Имя американского актера 
Норриса («Крутой Уокер»). 

Имя американского актера 
Норриса («Крутой Уокер»). 

Имя американского актера 
59.  Как 

звали атамана из «Р. В. С.», которого 
Аркадий Гайдар описал так: «У него 
морщина поперек упрямого лба залег-
ла изломом, а глаза из-под седоватых 
бровей посматривали тяжело. Угрю-
мый атаман!». 60.  Исторический го-
род в Греции. 62. Приспособление для 
черчения. 64.  Марка отечественного 
самолета. 65.  В Древнем Риме круп-

ное имение, то же, что латифундия. 
66. Имя французского шансонье Мон-
тана. 68. Небольшой парусно-гребной 
бот. 70.  Большая дверная задвижка. 
71.  «И княжеский … им не нужен» 
(А. С. Пушкин). 73.  Засеянное поле. 
76.  Зубчатая пластина для разрезания 
дерева. 78.  Японский кинорежиссер. 
80. Земледельческое орудие в Древней 
Руси. 82.  Татарский писатель, автор 
повестей «Болотный цветок», «Маре-
во», «Совесть». 83. Французский пи-
сатель-фантаст. 84. Роман М. Горького. 
85. Озеро в США. 86. Город в Грузии. 
87.  Водное пространство при входе в 
гавань. 89.  Район Санкт-Петербурга. 
91.  Бельгийский скрипач-виртуоз, 
композитор. 92.  Сиг, которого можно 
поймать на Колыме. 93.  Актер, став-
ший деревенским детективом Аниски-
ным. 96.  Ныряльщица за жемчугом в 
Японии. 97. Озеро в Омской области. 
100. Специалист по теории и истории 
киноискусства. 102. Единица площади 
в Китае и Вьетнаме. 103.  Левый при-
ток реки Енисей. 106.  Завершение 
дела. 107. Город на Украине. 109. При-
бор для определения скорости судна. 
110. В греческой мифологии – воспи-
татель Диониса. 112.  Степень совер-
шенства в искусстве боя в восточных 
единоборствах. 113. Он поведал миру 
об укороченном всаднике. 114.  При-
ток Дуная. 115.  Божество ветра у 
тюркоязычных народов Поволжья. 
117. Мгновение. 119. Река в Краснояр-
ском крае. 121.  Горизонтальная балка 
для растягивания нижней кромки па-
руса. 123.  Ссора из-за мелких интриг. 
126. То, что загадывает Валдис Пельш. 
129.  В мифологии древних римлян  – 
богиня, охраняющая жатву. 131.  Имя 
дочери Э. Пьехи. 132.  Российский пи-
сатель-фантаст, автор книги «Фюрер 
Верхнего мира». 133. «Всех на свой … 
не перемеришь» (посл.). 134.  Река на 
северо-востоке Англии. 136.  «Король 
среди сыров с плесенью». 137.  Царь 
зверей. 138.  Советский кинорежис-
сер, «Королевство кривых зеркал», 
«Морозко». 140.  В греческой мифо-
логии сын Эвадны и Аполлона, праро-
дитель прорицателей. 141. Шумерское 
божество. 142.  Имя героини Марины 
Влади в фильме «Колдунья». 144. Уче-
ние о пространственном расположе-
нии атомов в молекулах. 148. В мифо-

логии древних римлян  – бог водных 
источников. 150.  Персонаж поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
152.  Московский Бродвей. 153.  Ми-
нерал. 154.  В античном стихосложе-
нии  – трехсложная стопа. 155.  Усатая 
рыба. 156. Помощник дрессировщика 
лошадей в цирке.

По вертикали
1.  В скандинавской мифологии бо-

жественный конь, несущий колесни-
цу солнца. 2.  Утка доктора Айболита. 
3. Дочь солнца (Ингушетия). 4. Совет-
ский кинорежиссер-мультипликатор 
(«Винни-Пух»). 5. Один из предметов 
китового промысла. 6.  Тяжелый ин-
струмент. 7.  Тип туалета, фигуриро-
вавший в к/ф «Бриллиантовая рука» 
8.  Богиня земли в скифской мифоло-
гии. 9.  Часть глаза, изменяющая свои 
размеры. 11.  Орган обоняния. 12.  За-
мок-тюрьма в романе А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо». 13.  Член религиоз-
ного объединения, возникшего в США 
в начале XIX  в. 14.  Екатерина  – Катя, 
Ирина –…. 15.  Город в Казахстане. 
16.  Автор повести «Ташкент  – город 
хлебный». 18.  Простенок бруствера. 
19. Минерал, диопсид светло-зеленый 
до бесцветного. 22.  Город Дальнере-
ченск до 1973 года. 23.  В танце: от-
дельное движение, танцевальный шаг. 
24.  Осадок на дне реки. 25.  Занятие, 
работа. 29.  Мужское имя. 33.  Река 
бассейна Ангары. 35.  Неполный пара-
лич. 37.  Город в Тюменской области. 
39. Хозяйственная постройка. 41. Фа-
бричная «порция» туалетной бумаги. 
42. На это человек тратит треть своей 
жизни. 43.  Город в Таиланде. 45.  … 
Маус. 47.  Когда прыгнешь, тогда и 
говори. 49.  Место для танцев. 52.  В 
греческой мифологии титан, сын Ураа 
и Геи. 53.  Английский физик и обще-
ственный деятель. 54.  Энергия, по-
рождающая движение. 55.  Японский 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 57.  Столица африкан-
ского государства. 58.  Огороженный 
земляными отвалами участок, засева-
емый рисом. 59.  Минерал. 60.  Город 
в Болгарии. 61.  Воспитанник суво-
ровского училища. 63.  Использова-
ние выражения в качестве своего соб-
ственного имени. 67.  Река в России. 
69.  Американский писатель, автор 

романа «Буллет-Парк». 71.  Буква 
греческого алфавита. 72.  Млекопита-
ющее семейства куньих. 74.  В корей-
ской мифологии: русалка – подводная 
ткачиха. 75.  Город на острове Сико-
ку (Япония). 77.  Денежная единица 
Румынии. 79.  В кетской мифологии 
первый великий шаман. 80.  Город на 
северо-востоке Афганистана. 81.  Река 
на севере Чили. 87.  Немецкий мате-
матик, с именем которого связано 
многомерное обобщение евклидовой 
геометрии. 88.  Специальная стелька, 
вкладываемая в обувь, применяющая-
ся при некоторых деформациях стопы. 
90.  Город в Палестине. 94.  Положи-
тельный электрод. 95.  Зодиакальное 
созвездие. 98. «Всякий … свое болото 
хвалит» (посл.). 99.  Травянистое рас-
тение, из которого получают пищевые 
и технические масла, то же, что гви-
зоция. 101.  Процесс извлечения ры-
баком окунька из-подо льда. 102.  Ав-
тор повести «Старик Хоттабыч». 
104.  Соревнования автомобилистов. 
105.  Город на юге Франции. 107.  Хи-
трый зверь. 108.  Транспортное сред-
ство. 111.  Сын Ноя, родоначальник 
ассирийцев. 113.  Раиса в детстве или 
дома. 115.  След от ушиба. 116.  Лег-
кий попрек. 118.  В Древней Греции: 
незамужняя женщина, ведущая сво-
бодный образ жизни. 119.  Минерал. 
120.  В ведийской мифологии боже-
ство. 122. Свод сведений о качествен-
ном составе почв. 124.  Город в США. 
125. Водку, настоянную на нем, пьешь 
как лекарство. 127. Круглое отверстие 
в парусе, оплетенное тросом или обжа-
тое металлическим кольцом, для проде-
вания веревки, снасти. 128. Разменная 
монета Ливии. 129. Партия для голоса. 
130.  Исторический город на Керчен-
ском полуострове. 135.  Дар влиятель-
ным людям в средневековом Иране. 
137.  Украинский писатель, автор ро-
мана «Наливайко». 139. Способность 
мыслить. 141.  В мифологии древних 
греков  – богиня воины. 143.  Нить 
грибного мицелия. 145. Минеральное 
удобрение. 146. Груда камней, сложен-
ная на перевале. 147.  Древний центр 
цивилизации в Западной Африке. 
149.  Единичный вектор. 151.  Город в 
северо-восточной Франции. 153. Мар-
ка советского самолета времен II миро-
вой войны.
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это отпугнет. Своим присутствием 
она порадует только тех, кто верит 
в нее, не теряет надежду на то, что 
даже самая сложная жизненная 
ситуация разрешится. Готовьтесь 
к сложностям на пути к вершине 
Олимпа, но не паникуйте  – они 
окажутся минимальные.

Избавиться от некоторых вызы-
вающих беспокойство вещей не-
возможно, поэтому придется про-
сто изменить к ним отношение. 
Прекратите общаться с людьми, 
которые вас тормозят, вызывают у 
вас негативные эмоции.

Конфликты могут возникнут на 
фоне финансовых проблем, решить 
которые пока будет сложно.

Весы

Гороскоп на июль 2020 предви-
дит много бытовых трудностей, 
справиться с которыми представи-
тели этого знака способны только 
при поддержке родственников. Не 
приступайте к активным действи-
ям без плана.

Много сил и времени уйдет на 
строительные работы, ремонт, ко-
торый вы затеяли. Эти дела потре-
буют больших инвестиций. Деньги 
на них отложите заранее, убедив-
шись, что у вас остается необходи-
мая сумма на достойное существо-
вание. Без сбережений на черный 
день не обойтись, так как много 
финансовых поступлений в этом 
месяце не предвидится.

Семейным Весам нужно больше 
внимания уделять воспитанию чад.

Скорпион

Трудности поджидают плани-
рующих переехать на новое место 
жительства. Действуйте последо-
вательно и не торопясь. Так вы 
получите свое и сохраните нерв-
ную систему.

На работе предвидится загру-
женность, из-за которой находить 
время на личную жизнь будет 
сложно. Некоторым без романти-

ки придется туго. Не мучайте себя, 
найдите возможность отдохнуть 
с партнером наедине или в компа-
нии членов семьи.

Скорпионам следует подгото-
виться к большим нагрузкам на 
организм. Последствия этого дадут 
о себе знать в конце месяца, когда 
вы почувствуете острую необходи-
мость отдохнуть, перезарядиться 
энергетически. Отправьтесь в от-
пуск к морю. Постарайтесь улуч-
шить качество сна.

Стрелец

Гороскоп указывает на непред-
виденные траты. Большая сумма 
уйдет на крупное приобретение. 
Но не исключено также, что вы ее 
просто внезапно потеряете. Проя-
вите осторожность, откажитесь от 
необдуманных решений, о которых 
позже придется жалеть. Не торо-
питесь, чтобы не наломать дров!

С близкими Стрелец будет ре-
гулярно выяснять отношения. Не 
торопитесь винить родных, в кон-
фликтах часто виноваты вы сами. 
Научитесь идти на уступки. С дру-
зьями возможны ссоры, возникаю-
щие на фоне денежных вопросов. 
В личной жизни придется туго. 
Многих начнут посещать мыс-
ли относительно того, что их вы-
бор партнера был неправильным. 
Не торопитесь с выводами!

Козерог

Не распыляйтесь, экономьте 
энергию, иначе в конце месяца вы 
ощутите ее острый недостаток, 
что приведет к стрессу и его не-
приятным последствиям. Вечером 
откажитесь от интеллектуальной 
работы, научитесь вовремя оста-
навливаться, чтобы отдыхать.

Первая половина июля станет 
периодом позитивным, динамич-
ным. Самое время, заручившись 
поддержкой партнеров, начать 
целеустремленно действовать, со-
гласно ранее составленному плану. 

Получить свое Козерогам помогут 
их врожденное обаяние и уверен-
ность в себе. Эти же качества по-
могут наладить личную жизнь.

Водолей

Гороскоп советует повременить 
с серьезными юридическими во-
просами, улаживанием разных 
формальностей. Спорные момен-
ты решатся сейчас не в вашу пользу.

Отдыхать в этом месяце будет не-
когда из-за навалившихся деловых 
хлопот, проблем в семье. Но без 
позитивных моментов не обойдет-
ся, что радует. Энергии и сил вам 
хватит на то, чтобы преодолеть все 
трудности. Не последнюю роль в 
вашем успехе сыграют и коллеги, 
друзья, партнеры, родственники, 
оказывающие вам всяческую под-
держку.

На работе могут возникнуть 
проблемы в общении с членами 
коллектива. Вокруг Водолея станут 
плести паутину интриг. Трудиться 
в привычном ритме в такой атмос-
фере будет сложно. Некоторых это 
вынудит уволиться.

Рыбы

Начало месяца принесет пред-
ставителям этого знака зодиака 
прилив энергии. Вы будете откры-
ты для новых знакомств, активной 
общественной деятельности. Меж-
личностные отношения больше не 
будут причиной стресса. Вы сбли-
зитесь с членами семьи, партнером. 
У одиноких Рыб появится шанс 
встретить человека, с которым 
установится романтическая связь.

Понервничать придется только 
из-за нестабильной финансовой 
ситуации. Деньги, сколько бы вы их 
ни получали, будут быстро уходить 
либо на рабочие проекты, либо 
на личную жизнь. Не время одал-
живать кому-то средства. Не сме-
шивайте личное с материальным, 
иначе в будущем вы столкнетесь с 
серьезной проблемой.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА 

РакРак

Гороскоп на июль 2020 года Раку рекомендует больше времени 
уделять родным. Направьте энергию в правильное русло, но не за-
бывайте постепенно решать накопившиеся бытовые проблемы, 
включая те, устранения которых вы избегали в прошлом.

Начало и средина месяца – самый положительный период, когда 
вы почувствуете прилив сил, необходимых для новых свершений. 
Делая все возможное для самовыражения и расширения границ со-
знания, вы получите шанс заняться действительно интересной ра-
ботой. Проявите осторожность на работе и в личной жизни. 

Отложите сотрудничество с новыми партнерами, заключение 
важных договоров. Контролируйте свои эмоции, не вступайте с 
окружающими в конфронтацию.

Овен

Гороскоп на июль 2020 года Овну 
предсказывает наступление перио-
да больших положительных пере-
мен. Испытанием станет лишь не-
допонимание в семье. Всему виной 
ваша привычка оказывать давление 
на окружающих.

Не старайтесь устранить все не-
урядицы летом. Часть их даст о 
себе знать и осенью. К счастью, к 
этому времени вы найдете методы 
урегулирования конфликтов, даже 
самых застарелых.

Не находите общий язык с пар-
тнером? Ситуация может усу-
губиться. Тем, чьи отношения 
гармоничны, придется заняться 
воспитанием детей и бытовыми 
проблемами. Чтобы достичь цели, 
приготовьтесь трудиться, не по-
кладая рук.

Телец

Гороскоп на июль 2020 года реко-
мендует не рассчитывать на чью-то 
помощь. Полагайтесь на собствен-
ные силы. Не доверяйте окружа-

ющим, которые могут подставить 
вас, застав врасплох.

Месяц захочется провести спо-
койно, но обстоятельства вынудят 
мобилизовать силы, которые по-
надобятся для преодоления ряда 
трудностей. Справившись со все-
ми неурядицами, вы получите воз-
награждение в виде продвижения 
по карьерной лестнице. Повыше-
ние – ключ к укреплению финансо-
вой базы. Трудитесь, не жалея себя, 
зная, что это того стоит.

Близнецы

Гороскоп советует Близнецам 
минимизировать количество оши-
бок. Торопиться нет необходи-
мости, действуйте медленно, но 
уверенно, проявляя на каждом 
шагу осторожность. Астрологи 
обещают Близнецам много при-
ятных сюрпризов. Неожиданные 
события принесут исключительно 
положительные эмоции.

Анализируйте прошлое и настоя-
щие, рассчитывайте все до мелочей, 
по ходу дела исправляйте ошибки 
прошлого. Конец июля будет пред-
сказуемым и спокойным.

Лев

На профессиональном попри-
ще дела будут обстоять неважно. 
Гороскоп на июль 2020 года Льву 
указывает на возникновение хро-
нической усталости. Вам захочется 
сбежать ото всех проблем, полно-
ценно отдохнуть. В отпуск уйти 
смогут только те, кто на работе 
устранил все спорные моменты.

Непредвиденные обстоятельства 
вынудят вас тратить много денег. 
Средства будут уходить в одном 
случае на рабочие проекты, в дру-
гом – на членов семьи.

Дева

Гороскоп на июль 2020 года реко-
мендует перестать ставить все под 
сомнение. Капризную Фортуну 
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