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Обычно сентябрь – месяц, когда 
после летних отпусков и кани-

кул все возвращается на круги своя. 
Детишки с радостью идут в школу, 
взрослые  – на работу. Начинается 
театральный сезон с его вдохновля-
ющими премьерами, концертные 
залы предвидят заранее аншлаги. 
Фильмы, которые гремели на лет-
них кинофестивалях, выходят на-
конец на экраны кинотеатров.

Пишу, и плакать хочется. Ибо в 
этом сентябре ничего такого не бу-
дет. В Париже, Лондоне, Берлине, 
Риме царит страх перед второй, 
гипотетической правда, волной 
пандемии. Будет она? Не будет? 
Непонятно. Но все уже паникуют. 
На всякий случай!

Коронавирус как пандемия  – 
сложная тема. Одни говорят, что 
он очень страшен, другие – наобо-
рот. Но коронавирус как психоз  – 
абсолютно неоспоримое явление.

В Нью-Йорке 60% ресторанов 
закрылись навсегда, офисные не-
боскребы пустуют, цена на недви-
жимость понизилась на 50%. Бла-
годаря «социалке» в Париже и 
других столицах Европы пока все 
не так страшно. Но специалисты 
предрекают какие-то апокалипти-
ческие страшилки, а после них  – 
космический взлет всего и вся. 
Что тоже странно! Чему и кому 
верить? Не знаю.

А еще социологи говорят, что 
осень будет «неспокойной». Не 
с климатической, а социальной 
точки зрения. Правительства ев-
ропейских стран и мэрии столич-
ных городов готовятся к бурным 
демонстрациям протеста. Против 
чего? Неужели коронавируса?

Не знаю, как вам, дорогие чита-
тели, но мне происходящее пред-
ставляется как нечто фантастиче-
ское  – не то чтоб потустороннее, 
но уж точно из какой-то парал-
лельной реальности.

А может, на Спутник V понаде-
емся? Хочется ведь хоть во что-то 
поверить…

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕСПОКОЙНАЯ 
ОСЕНЬ

Фото: Denise Jans
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ГЛАВНОЕ

6 КУЛЬТУРА 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Николай Бердяев: «Не в политике 
и экономике, а в культуре осущест-
вляются цели общества».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

8 СОЮЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
МАХИНАТОРОВ

Наружу всплыла правда о целой 
серии политических афер, запу-
щенных в действие при активной 
поддержке руководства Демокра-
тической партии.

ПОЛИТИКА

12 В ПОИСКАХ 
«НАДЕЖНОГО ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА»

Избрание Камалы Харрис вице-
президентом означает де-факто, 
что именно она будет управлять 
страной.

РОССИЯ

14 РОССИЯ И ЯПОНИЯ: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Современные отношения между 
Москвой и Токио лишены как при-
знаков политического сближения, 
так и избыточного драматизма.

В МИРЕ

16 КАКОВ БУДЕТ ДОМ 
ДЛЯ БЕЛОРУССИИ?

О месте в «общем европейском 
доме» мечтали украинцы и грузи-
ны, но ни тем, ни другим не удалось 
серьезно повысить уровень жизни.

17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МИРА: 
ГЛОБАЛЬНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

21 сентября отмечается Междуна-
родный день мира.

ОБРАЗОВАНИЕ

18 ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

ООН предупреждает о катастрофе 
в сфере образования.

КУЛЬТУРНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

20 СПАСИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

Интервью Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Литовской Республи-
ки в России Эйтвидаса Баярунаса.

ИНТЕРВЬЮ

22 ПАВЕЛ ПАЛАЖЧЕНКО: 
«НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛ 
О СВОЕМ ВЫБОРЕ»

В гостях у «Русской мысли» – Па-
вел Палажченко, один из наиболее 
талантливых и титулованных пере-
водчиков.

24 ЭДМУНД ШКЛЯРСКИЙ: 
«Я ОТРАБАТЫВАЮ 
СВОЙ ПУТЬ»

Самому загадочному музыканту 
российской рок-сцены, поэту, ком-
позитору, художнику, изобретате-
лю 26 сентября исполняется 65 лет.

28 ВЛАДИМИР ГАБЫШЕВ: 
«МУЗЫКА ДЕЛАЕТ 
ЖИЗНЬ БОЛЕЕ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ»

Интервью с продюсером радио и 
телевидения, исследователем и му-
зыкальным обозревателем Влади-
миром Габышевым.

ОБЩЕСТВО

30 COVID-19 В УРБАНИЗИ-
РОВАННОМ МИРЕ

В период восстановления после пан-
демии необходимо переосмыслить 
и изменить устройство городов.

В МИРЕ БИЗНЕСА

32 2020: ГОД РАСЦВЕТА 
БИЗНЕС-АВИАЦИИ

За последние месяцы полеты на 
бизнес-джетах стали самым востре-
бованным способом путешествий.

ИСТОРИЯ

36 АЛЬМА-МАТЕР 
ВОЕННЫХ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ

В 1980-е годы Военный институт 
по праву называли воюющим.

40 «МАСТИТЫЙ СТРАЖ 
СТРАНЫ ДЕРЖАВНОЙ»

275 лет назад, 16 сентября 
1745  года, родился великий рус-
ский полководец Михаил Илларио-
нович Голенищев-Кутузов.

КУЛЬТУРА

44 «ВОЙНА И МИР» 
СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА

25 сентября исполняется 100 лет 
со дня рождения выдающегося 
мастера советского кино Сергея 
Бондарчука.

48 К 145-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 
ЛАНСЕРЕ

Из книги Кристины Ляховой «Ма-
стера исторической живописи».

50 «ДВИЖИТЕЛЬ» 
СЛОВАРНОГО ДЕЛА

23 сентября 1900 года родился 
Сергей Иванович Ожегов, автор 
«Словаря русского языка».

ПЕРСОНА

54 АЛИСА ДАНШОХ: 
«ЛЮДИ ВОСХИЩАЮТ 
И ВОЗМУЩАЮТ МЕНЯ»

28 сентября исполняется 25 лет 
с  начала литературной деятельно-
сти писателя и журналиста Алисы 
Даншох.

ЛИТЕРАТУРА

56 И СНОВА ОДНАЖ-
ДЫ… РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

«Русская мысль» продолжает 
публикацию новой книги Алисы 
Даншох.

60 АЛЕКСАНДР КУПРИН: 
«ВСЯКАЯ ВЕЛИКАЯ 
МЫСЛЬ ПРОСТА»

К 150-летию выдающегося русско-
го писателя А. И. Куприна.

64 АГАТА КРИСТИ: «ЖИЗНЬ 
НЕ НАСТОЛЬКО 
ДЛИННА, ЧТОБЫ 
СКУЧАТЬ»

130 лет назад, 15 сентября 1890 
года, родилась будущая королева 
детектива.

66 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: 
ПЕРЕВОДИМА ЛИ 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ?

Творение великого поэта, перевод 
талантливого английского лите-
ратора и иллюстрации выдающе-
гося  российского художника со-
единились в одном замечательном 
издании.

АРХИВНЫЙ 
ПОДВАЛ

68 КОНСТАНТИН 
КОРОВИН

Публикация 1949 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

70 ПИМЕН ВЕЛИКИЙ 
И ПАТРИАРХ 
ПИМЕН

9 сентября Русская Православная 
Церковь чтит память преподобно-
го Пимена, чья жизнь была ярким 
примером духовной красоты и ве-
личия православного подвижниче-
ства IV–V веков.

72 ПУТЕШЕСТВИЯ

76 СПОРТ

80 КНИГИ

82 В МИРЕ КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 

СТАТЬИ 
НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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Культура и цивилизация – не одно 
и то же. Культура родилась из культа. 
Истоки ее – сакральны. Вокруг храма 
зачалась она и в органический свой 
период была связана с жизнью рели-
гиозной. Так было в великих древних 
культурах, в культуре греческой, в 
культуре средневековой, в культуре 
Раннего Возрождения.

Культура благородного проис-
хождения. Ей передался иерархиче-
ский характер культа. Культура име-

ет религиозные основы. Это нужно 
считать установленным и с самой 
позитивно-научной точки зрения. 
Культура символична по своей при-
роде. Символизм свой она получила 
от культовой символики. В культу-
ре не реалистически, а символиче-
ски выражена духовная жизнь. Все 
достижения культуры по природе 
своей символичны. В ней даны не по-
следние достижения бытия, а лишь 
символические ее знаки».

В советском лексиконе появилось 
выражение: «культурный человек». 
Оно не говорит о том, что человек 
очень начитан или образован, а что 
он культурен в общении, хорошо вос-
питан и прочее. Противоположность 
«культурному человеку» – «быдло». 
«Интеллигенция»  – тоже типично 
русское, непереводимое понятие, ко-
торое таким и вошло в европейский 
лексикон: intelligentsia. Не русское, 
кстати, слово, а деланное какое-то. 
Солженицын перевел его на русский 
язык по-своему – «образованщина».

Минская протестующая толпа ве-
дет себя (пока я пишу) «культурно» 

Минская протестующая толпа ве-
дет себя (пока я пишу) «культурно» 

Минская протестующая толпа ве-

и «интеллигентно». Она, видимо, не 
знает, что существует целая «культу-
ра противостояния», или «культура 
протеста». Белорусский ОМОН, 
который так бил людей в первые дни, 
тоже не подозревает, наверное, о су-
ществовании «культуры насилия». 
А ведь о «языке насилия» написаны 
целые трактаты.

Меня поразила послушность мин-
ских митингующих. Они по звонку 
приходят, по звонку уходят, одевают-
ся не так, как хотят, а так, как им гово-
рят. И мне невольно вспомнился дав-
но прочитанный классический труд 
Гюстава Лебона «Психология масс».

В интеллектуальном плане книга 
эта несколько устарела. Лебон из-
дал ее еще в 1895 году. Он был реак-
ционером своего времени, но иные 
аспекты его труда постоянно цити-
руются и изучаются. Так, он пишет, 
например: «Толпа следует не за тем, 
кто говорит ей правду, а за тем, кто 
дает ей прельщающую ее иллюзию». 
Неплохо, да? И вот еще: «Формулы 
избавляют толпу от необходимости 
думать. Формулы неизменны, но под-
бор слов должен соответствовать 
времени. Слова должны быть благо-
звучными: братство, равенство, де-
мократия». Лебон не знал, что эти 
«благозвучные» слова будут без 
устали употреблять в ХХ веке и ком-
мунисты, и фашисты, и демократы, и 
консерваторы, и либералы. Каждый 
по-своему их наполняя.

Сегодня они звучат по сигналу на 
улицах и площадях Белоруссии.

Пристально наблюдая за развива-
ющимися в Белоруссии событи-

ями, невольно задаешься вопросом: а 
почему белорусы ничего не громят, 
почему не бесчинствуют? Почему 
не грабят магазины, как в Америке? 
Почему не жгут автомобили, как во 
Франции? Почему не перекрывают 
дорожное движение? Почему ходят, 
хоть и толпами, но исключительно 
по тротуарам? И невольно задумыва-
ешься о культуре.

Культура, сразу заметим, – понятие 
непростое. В энциклопедическом 
словаре – будь он русским, француз-
ским или английским – однозначного 
определения культуре нет. Изначаль-
но это древнее латинское понятие 
употреблялось исключительно в 
области сельского хозяйства  – как 
антоним «дикой природе». Потом 
римляне стали использовать его в 
словосочетаниях, подразумевающих 
улучшение чего-то: «культура язы-
ка», «культура поведения». Римский 
философ Цицерон называл филосо-
фию «культурой души».

«Культура» как самостоятельное 
понятие стало, по сути, применяться 
отдельно лишь в начале XIX века. Но 
в Германии. А в немецком сознании 
понятие «культура» концептуально 
противостоит и противоречит по-
нятию «цивилизация». Иммануил 
Кант, например, видел в развитии 
цивилизации отрыв от культуры. 
Цивилизация была для него «внеш-
ним» или, если угодно, «техниче-
ским» типом культуры. Он считал, 
что разрыв между культурой и циви-

лизацией является для человечества 
важной причиной многих бед. Но 
это, повторяю, сугубо немецкий 
подход к проблеме. Ни французы, ни 
англичане так не мыслят.

В России слово «культура» стало 
употребляться в середине XIX  века. 
Академик Велланский охарактеризо-
вал это понятие следующим образом: 
«Природа, возделанная духом чело-
веческим, есть Культура. <…> Пред-
мет Культуры составляют идеальные 
вещи, а предмет Натуры – суть реаль-
ные понятия». В духе древних рим-
лян Велланский противопоставлял 
Натуру, то есть Природу, Культуре.

А вот, что писал великий фило-
соф ХХ  века Николай Бердяев уже 
о нашей, демократической, скажем 
так, культуре: «В жиз-
ни общественной ду-
ховный примат при-
надлежит культуре. 
Не в политике и эко-
номике, а в культуре 
осуществляются цели 
общества. И высоким 
качественным уровнем 
культуры измеряется 
ценность и качество 
общественности. Дав-
но уже происходящая в 
мире демократическая 
революция не оправды-
вает себя высокой цен-
ностью и высоким ка-
чеством той культуры, 
которую она несет с со-
бой в мир. От демокра-
тизации культура по-

всюду понижается в своем качестве 
и в своей ценности. Она делается бо-
лее дешевой, более доступной, более 
широко развитой, более полезной и 
комфортабельной, но и более пло-
ской, пониженной в своем качестве, 
некрасивой, лишенной стиля.

Культура переходит в цивилиза-
цию. Демократизация неизбежно ве-
дет к цивилизации. Высшие подъемы 
культуры принадлежат прошлому, а 
не нашему буржуазно-демократиче-
скому веку, который более всего за-
интересован уравнительным процес-
сом. В этом плебейском веке натуры 
творческие и утонченно культурные 
чувствуют себя более одинокими и 
непризнанными, чем во все предше-
ствующие века.

ГЛАВНОЕ

КУЛЬТУРА 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Николай Бердяев: «Не в политике и экономике, 
а в культуре осуществляются цели общества»

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

Иммануил Кант видел в развитии цивилизации отрыв от культуры

«Толпа следует не за тем, кто говорит ей правду, 

а за тем, кто дает ей прельщающую ее иллюзию»
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вать Стила свежими фактами, тем 
более связанными с таким новым 
явлением в американской полити-
ке, как Трамп, или с последними 
операциями русской разведки в 
США. Поэтому досье было со-
бранием его собственных сочине-
ний, приправленном анекдотами 
и слухами, которыми его снабдил 
Скрипаль (или же другой соучаст-
ник аферы с досье).

То, что это так, а не иначе, дока-
зывает, к примеру, следующее. Вер-
ховный суд Англии и Уэльса обязал 

Кристофера Стила выплатить по 
18 тысяч фунтов стерлингов со-
владельцам «Альфа-Банка» Петру 
Авену и Михаилу Фридману за то, 
что в вышеупомянутом досье со-
держится «неточная или неверная 
информация».

В досье содержится и множе-
ство других вымыслов. Так, в нем 
утверждается, что Майкл Коэн, 
бывший адвокат Дональда Трампа, 
специально ездил в Прагу, чтобы 
сговориться «с русскими хакера-
ми», что у российских спецслужб 

есть видеозапись, с помощью ко-
торой они имели возможность 
его шантажировать, и что быв-
ший помощник Трампа по имени 
Картер Пейдж был «куплен рус-
скими» и получил в какой-то рос-
сийской  компании долю в целых 
19 процентов.

Но, конечно, вершиной всех 
этих бредовых обвинений являет-
ся вот что. В досье говорится, что 
участники избирательной кам-
пании Трампа платили русским 
хакерам, которые работали в рос-

П андемия коронавируса и 
схватки на улицах американ-

ских городов на время оттеснили 
в информационную тень ряд важ-
ных событий во внутриполитиче-
ской жизни Соединенных Штатов. 
Этому немало способствовала Де-
мократическая партия, лидерам 
которой не хотелось вспоминать о 
своих поражениях: неудаче с им-
пичментом президента Трампа, а 
также развале дела о вмешатель-
стве России в выборы 2016 года и 
о ее тайной поддержке кандидата 
республиканцев.

Но полностью затушевать эти 
поражения, а заодно и спрятать 
все концы в воду, демократам не 
удалось. Благодаря настойчивости 
ряда республиканских политиков 
и информационного концерна 
«Фокс Ньюс» наружу всплыла 
правда о целой серии политиче-
ских афер, задуманных и запущен-
ных в действие Хиллари Клинтон 
и ее мужем при активной поддерж-
ке руководства Демократической 
партии, а также Барака Обамы и 
Джо Байдена.

Самой мощной и долгоиграющей 
аферой была, как известно, под-
готовка так называемого «досье», 
сочиненного на основе слухов и 
домыслов. Оно было фактически 
принято, одобрено и раздуто руко-
водством ФБР  – союзником четы 
Клинтонов.

Второй аферой было то, что на 
основе этого досье и ряда других 
сомнительных источников  – как, 

например, непроверенные, факти-
чески сфабрикованные сообщения 
в печати, – была начата широкая 
кампания, результатом которой 
стало создание так называемой 
«комиссии Мюллера». Комиссия, 
однако, не обнаружила ни «рус-
ского следа» в выборах, ни контак-
тов Дональда Трампа с российски-
ми политиками перед выборами.

Такова общая канва событий, 
связанная с этими аферами. Но 
всплывают все новые факты, свя-
занные с ними, и на них стоит об-
ратить внимание. В нашем жур-
нале публиковались материалы, в 
которых было уделено внимание 
бывшему британскому агенту по 
имени Кристофер Стил; мы зна-
ем, что он, уйдя в отставку, так 
много и так часто говорил о сво-
ем исключительно богатом опыте 
разведывательной деятельности в 
России и о своих важных контак-
тах с сотрудниками российских 
спецслужб, что в итоге попал в 
поле зрения людей, обслуживав-
ших чету Клинтонов. А она, в свою 
очередь, решила нанести удар по 
Трампу, подготовив компромети-
рующее его «русское досье».

К этому времени Стил был 
уже ряд лет в отставке, да и его 
деятельность в России трудно было 
назвать «впечатляющей». Но от 
круглой суммы, обещанной ему 
Клинтонами, отказаться он был не 
в силах. Он сделал несколько по-
пыток связаться в Лондоне с быв-
шими советскими и российскими 

военными, но в части 
досье ему тут никто 
помочь бы не смог. 
Полагают, что досье 
ему помог составить 
не кто иной, как быв-
ший полковник ГРУ 
Сергей Скрипаль, из-
менник, завербован-
ный в то время, когда 
он служил в Испании 
в качестве военного 
атташе.

Если это так, то по-
кушение на Скрипаля 
представляется совер-
шенно в ином свете. 
Скрипаля и его дочь 
могли отравить на-
емные киллеры, когда 
началось серьезное 
расследование всех де-
талей, содержащихся в 
досье. На вопрос, кто 
мог нанять их, ответ 
нужно искать во всей 
цепи событий, связан-
ных с досье, включая, 
кстати, и тот факт, что 
Скрипаль после вы-
здоровления был, как 
сообщалось, вывезен 
в США.

Но Скрипаль, си-
девший в тюрьме за 
измену, пока его не 
помиловал Ельцин, 
и несколько лет про-
живший в Солсбери, 
вряд ли мог обрадо-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

СОЮЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
МАХИНАТОРОВ

Наружу всплыла правда о целой серии политических афер, запущенных 
в действие при активной поддержке руководства Демократической партии

ЛЕОНАРД ГОРЛИН, 
политолог

Фото: Mahosadha Ong
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что основным источником инфор-
мации для Стила был не какой-то 
видный нынешний или бывший 
российский чиновник, а некий ра-
ботавший по контракту со Стилом 
информатор, к тому же не живу-
щий в России. Это, на мой взгляд, 
еще раз подтверждает предпо-
ложение, что  информатором был 
именно Скрипаль.

Что все это значит? А то, что ин-
формация, которую Стилу предо-
ставил «первоисточник», в луч-
шем случае была информацией из 
вторых и третьих рук, а то и просто 
набором слухов. И «первоисточ-
ник» это прекрасно сознавал! Во 
время бесед с сотрудниками ФБР 
он был «удивлен тем, что информа-
ция, которую он предоставил Сти-
лу, была затем включена Стилом в 
досье». Как видим, американский 
народ обманывали без всякого сты-
да, и к тому же очень долго.

Второй выпущенный документ – 
это, по сути дела, реакция агентов 
ФБР на статью, напечатанную в га-
зете «Нью-Йорк Таймс», которая 
была озаглавлена так: «Участники 

кампании Трампа неоднократно 
имели контакты с российской раз-
ведкой». Вот что писала газета: 
«Записи телефонных переговоров 
и перехваченные звонки свиде-
тельствуют, что члены президент-
ской кампании Дональда Трам-
па и другие его партнеры имели 
многократные контакты с высоко-
поставленными представителями 
российской разведки за год до вы-
боров, что подтверждают четыре 
нынешних и бывших американских 
чиновника».

Агент ФБР Питер Стржок, – кста-
ти, сторонник Хиллари Клинтон, – 
который изучал статью с точки 
зрения фактологии, был вынужден 
признать, что ее авторы зашли в 
своих утверждениях слишком да-
леко. Он написал в своих заметках: 
«Мы не нашли свидетельств кон-
тактов каких-либо лиц с русскими – 
как в правительственных, так и в 
неправительственных кругах», и 
«не обнаружено никакой принад-
лежности к существующей разве-
дывательной организации, и очень 
мало вероятности, что существует 

вообще какая-либо принадлеж-
ность [к правительству России]». 
Получается, что руководство ФБР 
с самого начала знало, что налицо 
грязная и подлая игра, но не толь-
ко не останавливало ее, а наоборот, 
поощряло, сделав возможным соз-
дание комиссии Мюллера.

Между тем политические ма-
нипуляторы заявляют теперь, что 
Стил, который являлся ключевой 
фигурой в создании досье, был 
«пешкой в русской игре», кото-
рая задумывалась как «волна де-
зинформации и дискредитации 
американского Конгресса и амери-
канских СМИ». Значит, впору на-
чинать новое расследование…

Похоже, Хиллари и ее союзни-
ки никак не могут определиться: 
вмешивалась ли Россия в амери-
канские выборы или стремилась 
дискредитировать американскую 
печать. Но нетрудно понять, что 
верхушка Демократической пар-
тии и ее люди в ведущих американ-
ских СМИ сами дискредитировали 
себя бесконечной ложью и полити-
ческими аферами.

сийском консульстве в Майами. 
Одно это говорит об интеллекту-
альном уровне создателей досье: в 
Майами нет никакого российско-
го консульства!

За досье платили Хиллари Клин-
тон и Национальный комитет Де-
мократической партии  – причем 
платили через подставные счета. 
Несуразные и ничем не подтверж-
денные обвинения, содержащиеся 
в досье, они надеялись 
подкрепить широкой 
антитрамповской кам-
панией в печати и на 
телевидении. Но глав-
ным их козырем было 
то, что руководство 
ФБР осуществляло 
собственную аферу: 
оно утверждало, что 
факты в досье в общем 
соответствуют истине 
и получены из прове-
ренных источников. 
Однако к расследова-
нию этих «фактов» не 
допускались ни респу-
бликанцы, ни юристы 
Трампа.

Можно смело ска-
зать, что директор 
ФБР Джеймс Коми и 
значительная группа 

его сторонников в аппарате бюро 
пытались всячески легитимировать 
свое отношение к досье, сделав его, 
таким образом, документом, к ко-
торому нужно относиться с дове-
рием. Заметим, что Картер Пейдж, 
бывший помощник Трампа, подал в 
суд на Национальный комитет Де-
мократической партии за диффама-
цию, которую предполагает досье, 
и за оскорбления, которыми его 

«наградили демокра-
ты». И у него есть все 
шансы выиграть дело.

Тем временем сена-
тор Линдси Грэм, пред-
седатель комиссии по 
юридическим вопро-
сам, сделал достояни-
ем гласности два не-
давно рассекреченных 
документа, касающих-
ся злоупотреблений 
правительства Обамы 
в отношении изби-
рательной кампании 
Трампа в 2016 году, 
включая слежку.

Первый документ  – 
57-страничная подроб-
ная оценка трехднев-
ных бесед, которые 

ФБР провело с «первоисточни-
ком» Кристофера Стила касатель-
но «фактов» в досье. Второй до-
кумент  – это разбор поразительно 
ложной статьи, опубликованной в 
газете «Нью-Йорк Таймс». Оба до-
кумента до сих пор были недоступ-
ны общественности.

Согласно анализу, проведенно-
му офисом сенатора Грэма, пер-
вый документ ФБР показывает, 

Верховный суд Англии и Уэльса обязал Кристофера Стила выплатить по 18 тысяч 

фунтов стерлингов совладельцам «Альфа-Банка»

Cенатор Линдси Грэм сделал достоянием гласности два документа, касающихся 

злоупотреблений в отношении избирательной кампании Трампа в 2016 году

Картер Пейдж, бывший помощник Трампа, подал в суд на Национальный комитет Демократической партии, 

и у него есть все шансы выиграть дело
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ООН, а затем его по-
мощником по вопро-
сам национальной без-
опасности, и сенатор 
Камала Харрис. Если 
первая, хоть и откро-
венно выражала време-
нами свою ненависть к 
России, была опытным 
политиком и могла 
объективно оценить 
внутри- и внешнеполи-
тические проблемы в 
интересах своей стра-
ны, то Харрис печально 
известна в США как по-
литик, который посто-
янно «отклоняется от 
нормали». В качестве 
прокурора штата Кали-
форния она совершила 
множество ошибок и, 
возможно, даже долж-
ностных преступлений.

Почему же ее предпочел Байден? 
Она, конечно, очень близка идеоло-
гически к руководству Демократиче-
ской партии. И, по всей вероятности, 
у нее есть личный контакт с людьми, 
которые определяют повестку для 
этого руководства.

Вступив в должность генерально-
го прокурора штата Калифорния, 
Харрис не старалась добиться соци-
альной и экономической справедли-
вости для широкой общественности, 
что, естественно, должно быть истин-
ной целью руководителя правоохра-
нительных органов. Вместо этого она 
отдавала предпочтение корпоратив-
ным преступникам – таким, как Сти-
вен Мнучин, который с 2009 по 2015 
год заработал миллионы в качестве ге-
нерального директора OneWest Bank 
(заметим, что инвестором OneWest 
нерального директора OneWest Bank 
(заметим, что инвестором OneWest 
нерального директора OneWest Bank 

был миллиардер Джордж Сорос). 
(заметим, что инвестором OneWest 
был миллиардер Джордж Сорос). 
(заметим, что инвестором OneWest 

Расследование случаев отчуждения 
права выкупа домов в 2013 году по-
казало, что OneWest незаконно ис-
правлял даты в огромном количестве 
важных документов, нарушал сроки 
уведомления и оплаты, организовал 
аукционы по правам выкупа, что ли-
шило десятки тысяч домовладельцев 
в Калифорнии их собственности. 

Количество нарушений исчислялось 
тысячами, готовился гражданский 
иск против банка, но Харрис кате-
горически отказалась возбуждать 
дело. Мнучин и Сорос оценили это: 
каждый из них сделал щедрый взнос в 
кампанию Харрис на выборах в сенат 
2016 года. Как в старой английской 
поговорке: «Ты почеши спинку мне, 
ну а я – почешу тебе…»

Камала греется в лучах незаслу-
женной славы и искренне убеждена, 
что все, что ей советуют люди Джо 
Байдена, Нэнси Пелоси и Джорджа 
Сороса, – это истина в последней 
инстанции. Она даже не задумывает-
ся над тем, что предлагаемые ей или 
приходящие ей самой на ум идеи аб-
сурдны в самой своей сути.

К примеру, она заявляет, что, став 
вице-президентом, будет всячески 
проталкивать введение системы, при 
которой все люди на территории 
США, граждане страны или неза-
конные эмигранты, должны получать 
образование и медицинское обслу-
живание. Но как бы ни была богата 
Америка, она не в состоянии платить 
за сотни миллионов иммигрантов, 
которые захотят этой системой вос-
пользоваться. Печатание триллионов 

долларов без всякого обеспечения 
в конце концов приведет к коллапсу 
американской экономики, потому 
что инфляция в мировом масштабе 
заставит все страны мира выйти из 
долларовой зависимости. 

Даже в России люди пока не по-
нимают, что рост доллара относи-
тельно рубля происходит потому, 
что США держат международный 
курс доллара практически неизмен-
ным, в то время как российский экс-
порт оценивается в деплетируемых, 
то есть несколько потерявших свою 
стоимость долларах.

Известно также, что Камала со-
бирается воплотить в жизнь закон 
о принудительном выкупе оружия 
у его владельцев, потому что «этим 
оружием убивают детей». Как ви-
дим, налицо низкопробная демаго-
гия, нацеленная на то, чтобы лишить 
народ права на самозащиту. При этом 
прекращается финансирование по-
лиции, полицейские покидают свои 
участки и увольняются. Очевидно, 
что Харрис и ее единомышленники 
хотят превратить Америку в джунгли, 
где надолго наступит беспредел.

Колион Нуар, адвокат, активист и 
блогер, у которого в июне текуще-
го года было на YouTube ни мало, ни 
много 1 миллион 470 тыс. подписчи-
ков, откровенно заявил телеканалам, 
что избрание Камалы Харрис вице-
президентом означает де-факто, что 
именно она будет управлять страной.

Камала Харрис харизматична, у 
нее достаточно ума и способностей, 
чтобы привлекать толпу – особенно 
не имеющую образования и полно-
стью находящуюся под влиянием 
радикальных пропагандистов и 
демагогов. Она, возможно, будет 
популярна благодаря эффектной 
демагогии и популистским решени-
ям. Но можно не сомневаться, что 
ее участие в политике как внутри 
США, так и на международной аре-
не может только осложнить поиски 
путей к миру и сотрудничеству раз-
ных стран. Харрис всегда была по-
рождением «вашингтонского боло-
та», и не исключено, что она станет 
его постоянным обитателем.

Политический горизонт США 
сегодня  – это бушующее море 

страстей, всполохи безумных идей, 
разрушение существующей систе-
мы небольшой группой населения и 
старания большинства американцев 
вернуть жизнь в нормальное русло.

Внутренняя политика прези-
дента Трампа и Республиканской 
партии отвечает интересам Аме-
рики, но их противники прибегают 
к огромному арсеналу трюков и 
лживой пропаганды, чтобы ввер-
гнуть страну в еще больший хаос и, 
пользуясь им, сделать страну своей 
полновластной вотчиной.

Но давайте представим, что это 
случилось, и либералам удалось сло-
мить сопротивление республикан-
цев. Президентом тогда становится 
78-летний Джо Байден, который 
известен не только тем, что верно 
служил президенту Обаме в каче-
стве вице-президента, но и своей 
коррупционной схемой на Украине. 
Благодаря усилиям посла США в 
этой стране и давлению на прави-
тельство Украины, эта схема обога-
тила сына Байдена.

Гораздо меньше известно, что Джо 
Байден в прошлом  – неудачный по-
литик. Он трижды безуспешно пы-
тался баллотироваться в президенты. 
В первый раз – в 1988 году. Помимо 
того, что его речи перед избирателя-
ми были скучны и примитивны, он 
еще и лгал, рассказывая, что родился 
в семье шахтера в Уэльсе. На самом 

деле его отец был американцем и тор-
говал подержанными автомобилями.

Вторую попытку Байден сделал 
спустя почти двадцать лет. Однако 
предварительное голосование в шта-
те Айова показало, что за него может 
проголосовать только один процент 
населения, и он благоразумно вышел 
из предвыборной гонки. Третья по-
пытка тоже провалилась: даже Барак 

Обама, который вроде бы является 
его близким другом, отказался его 
поддерживать.

Но сейчас ситуация изменилась в 
пользу Байдена. «Сонливый Джо», 
как его прозвали, вырвался вперед в 
рейтингах. Он ничего не сделал для 

этого, он ничем это не заслужил. Он 
просто считался признанным канди-
датом от Демократической партии, 
а преданные ей СМИ расхваливали 
его на все лады.

Многочисленные опросы показыва-
ют, что Байден может теперь выиграть 
президентскую гонку. Между тем 
«Сонливый Джо», которому в ноябре 
исполнится 78 лет, путает порой име-
на людей и названия городов. Очевид-
но, что он будет своего рода фасадной 
фигурой для либералов из «вашинг-
тонского болота». В такой ситуации 
американские демократы, видимо, ре-
шили, что Байдену нужно подобрать 
надежного вице-президента.

Что такое «надежный вице-прези-
дент» в их понимании? Во-первых, 
это фигура абсолютно управляемая: 
подчиняясь приказам лидеров демо-
кратической партии, она будет вести 
нужную им политику. Во-вторых, 
если Байден станет предельно непо-
пулярен или не сможет выполнять 
свои обязанности, заменивший его 
вице-президент продолжит оставать-
ся управляемым. В-третьих, он дол-
жен быть афроамериканцем, потому 
что в нынешних условиях никто про-
тив него поднять голос не посмеет, 
да и Байден получит больше голосов 
цветной Америки.

Неудивительно, что на последнем 
этапе выбора вице-президента кан-
дидатами стали две афроамерикан-
ки: Сьюзен Райс, которая при Обаме 
была представительницей США в 

ПОЛИТИКА

В ПОИСКАХ 
«НАДЕЖНОГО 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА»
Избрание Камалы Харрис вице-президентом означает де-факто, 

что именно она будет управлять страной

ТЕО ГУРИЕЛИ

Сенатор Камала Харрис

Джо Байден может выиграть 

президентскую гонку
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сти в отношении по-
бедителей во Второй 
мировой войне, уве-
ковечения достойной 
памяти погибших при 
защите Отечества».

Финальный 
аккорд 

Второй мировой 
войны

В Департаменте 
информации и печати 
МИД России проком-
ментировали информационную кам-
панию в Японии по случаю 75-летия 
вступления СССР в войну с япон-
ским милитаризмом:

«В адрес нашей страны звучат не-
обоснованные обвинения в якобы 
вероломном нарушении советско-
японского пакта о нейтралитете, 
агрессивных действиях Красной 
армии в Маньчжурии. Подобными 
публикациями отметились практи-
чески все ведущие японские СМИ. 
Создается впечатление, что кое-кто 
в Японии по-прежнему живет в при-
думанной параллельной истории, ко-
торая весьма далека от реальности. 
В связи с этим хотели бы напомнить 
объективные исторические факты.

Вступление СССР в войну на 
Дальнем Востоке 9 августа 1945 г. 
состоялось в полном соответствии 
с международно-правовыми нор-
мами того времени, исторически-
ми и юридическими обстоятель-
ствами. Советско-японский пакт о 
нейтралитете от 13 апреля 1941 г. 
был прекращен на основании За-
явления Правительства СССР 
от 5 апреля 1945 г., сделанного 
в силу коренного изменения об-
стоятельств, а именно  – оказания 
милитаристской Японией помо-
щи нацистской Германии в борьбе 
против нашей страны именно в на-
рушение упомянутого пакта. Обо-
снованность данного заявления 
впоследствии полностью подтвер-
дилась материалами Токийского 
военного трибунала 4–12 ноября 

1948 г., а также соответствующими 
положениями Устава ООН.

Советский Союз добросовест-
но соблюдал ялтинские соглаше-
ния союзных держав от 11 февра-
ля 1945 г. При этом изначально 
просьбы о вступлении СССР в 
войну против Японии были озвуче-
ны США и Великобританией еще в 
1943 г. в Тегеране. 8 августа 1945 г. 
в заявлении советского прави-
тельства японской стороне особо 
подчеркивалось, что упомянутые 
просьбы союзников были продик-
тованы желанием “сократить сро-
ки окончания войны, количество 
жертв и содействовать скорейшему 
восстановлению всеобщего мира”. 
Именно поэтому, как было сказано, 
“Советское правительство присо-

единилось к Потсдам-
ской декларации от 26 
июля 1945 г.”. Кстати, 
то, что только такой 
путь к миру на планете 
был единственно воз-
можным, подтвержда-
ется в указе японского 
императора от 14 авгу-
ста 1945 г. и докумен-
те о консигнации им 
Акта о капитуляции от 
2 сентября 1945 г.

Выступив против 
Японии  – гитлеров-
ского союзника, раз-

вязавшего агрессию в Азии и на 
Тихом океане, – Советский Союз 
осуществил освободительную 
миссию на Дальнем Востоке, пре-
жде всего в оккупированных ми-
литаристами Китае и Корее. Вме-
сте с операциями на Сахалине и 
Курильских островах это стало 
долгожданным финальным аккор-
дом Второй мировой войны, по-
зволило перейти к мирной жизни и 
заложить фундамент современной 
системы международных отноше-
ний, в центре которой находится 
ООН. Фактическую сторону упо-
мянутых событий иллюстрируют 
уникальные архивные материалы, 
размещенные на официальном сай-
те МИД России. Советуем всем с 
ними ознакомиться».

Россия и Япония почти никогда 
не были близкими политиче-

скими союзниками. Исключение 
составляет период 1905–1917 го-
дов. От подписания Портсмутско-
го соглашения до свержения мо-
нархии в России стороны довольно 
успешно развивали политическое 
и экономическое сотрудничество. 
Это привело к подписанию рус-
ско-японского союзного договора 
1916 года, который из-за дальней-
шего изменения ситуации в России 
остался лишь на бумаге.

От военного 
противостояния 
до стремления 

к добрососедству

Периоды военного противо-
стояния между двумя странами 
случались в 1904–1905, 1939 и 

1945 годах. При этом нередки 
были и периоды нейтралитета. 
Так, после заключения Санкт-
Петербургского договора 1875 
года, две державы, произведя раз-
мен территорий, смогли сосуще-
ствовать без вражды  на протяже-
нии двадцати с лишним лет.

После окончания Второй миро-
вой войны первый визит на выс-
шем уровне состоялся лишь в 1956 
году  – Москву посетил премьер-
министр Японии Хатояма Итиро, 
после чего были восстановлены 
дипломатические отношения меж-
ду странами. Впоследствии еще 
трижды японские премьеры посе-
щали СССР. Первый визит главы 
СССР состоялся в 1991 году, ког-
да в Токио прибыл М. С. Горбачев. 
Количество взаимных визитов на 
высшем уровне после 1991 года по 
сравнению с предыдущим перио-
дом увеличилось довольно суще-

ственно. Главы обоих государств 
неоднократно встречались как в 
России, так и в Японии.

Современные отношения между 
Москвой и Токио лишены как при-
знаков политического сближения, 
так и избыточного драматизма. Не-
смотря на наличие ряда проблем, 
в том числе территориальных раз-
ногласий, господствует устойчивое 
стремление к добрососедству и 
развитию взаимовыгодного эконо-
мического партнерства.

И снова 3 сентября: 
почему изменили 
дату окончания 
Второй мировой

14 апреля 2020 года Государ-
ственной думой РФ был принят 
закон о переносе со 2 на 3 сентя-
бря Дня окончания Второй миро-
вой войны. Авторы законопроек-
та ссылались на указ президиума 
Верховного Совета СССР об объ-
явлении 3 сентября праздником 
Победы над Японией и днем все-
народного торжества. Подчерки-
валось также, что более 1,8 млн че-
ловек были награждены медалями 
«За победу над Японией», на обо-
ротной стороне которых указана 
дата «3 сентября 1945».

Подписание акта о капитуляции 
Японии, как известно, состоялось 
2 сентября на борту американского 
линкора «Миссури». Советский 
представитель, кадровый сотруд-
ник ГРУ генерал-лейтенант Кузьма 
Деревянко, поставил свою подпись 
четвертым, вслед за американским, 
китайским и английским предста-
вителями. Но в 1945 году именно 
3  сентября было утверждено в ка-
честве даты окончания Второй ми-
ровой войны.

Почему принципиально было 
вернуться к 3 сентября? В доку-
менте Госдумы говорится, что за-
конопроект был подготовлен для 
«укрепления исторических основ 
и патриотических традиций, сохра-
нения исторической справедливо-

РОССИЯ

РОССИЯ 
И ЯПОНИЯ: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Современные отношения между Москвой и Токио 
лишены как признаков политического сближения, 

так и избыточного драматизма

На Курилах увековечили поправку к Конституции 

о нерушимости границ России
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Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 21 сентября днем 

укрепления идеалов мира среди 
всех стран и народов – как на на-
циональном, так и на междуна-
родном уровне.

Сегодня отчетливее, чем когда-
либо, стало ясно, что люди не вра-
ги друг другу. Скорее, наш общий 
враг  – это страшный вирус, кото-
рый угрожает нашему здоровью, 
безопасности и образу жизни. 
Пандемия COVID-19 привела мир 
в смятение и напомнила нам, что 
то, что происходит в одной части 
планеты, может сказаться на жизни 
людей повсюду.

В марте этого года Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутер-
риш призвал все противоборству-
ющие стороны сложить оружие и 
сосредоточиться на борьбе с этой 
беспрецедентной глобальной пан-
демией. Хотя послание нацелено 
на вооруженные стороны, между-
народная глобальная солидарность 
и сотрудничество крайне необ-
ходимы для победы в борьбе с са-
мым тяжелым кризисом в области 
здравоохранения нашего времени.

Для Организации Объединен-
ных Наций 2020 год должен был 
стать годом общения с людьми, 
чтобы глубже понять их пробле-
мы и чаяния. В ознаменование 
своей 75-й годовщины ООН при-
звала миллионы людей во всем 
мире присоединиться к кампании 
UN75, глобальному разговору о 
построении мирного и процвета-

ющего будущего, ко-
торого мы хотим.

В то время как мир 
борется с пандемией 
COVID-19 особен-
но важно слышать 
голос каждого. В это 
трудное времена со-
циального дистанци-
рования мероприятия 
в рамках Международ-
ного дня мира будут 
нацелены на развитие 
диалога и обмену мне-
ниями. Человечество 
должно сообща ре-
шить, как выстоять в 
этой борьбе, исцелить 
нашу планету и изме-
нить ее к лучшему.

Ме ж ду н а р од н ы й 
день мира был уч-
режден Генеральной 
Ассамблей Органи-
зации Объединенных Наций в 
1981 году. Двадцать лет спустя, в 
2001 году, Генеральная Ассамблея 
единогласно приняла решение 
ежегодно отмечать День мира как 
день отказа от насилия и день пре-
кращения огня.

Организация Объединенных 
Наций призывает все страны и на-
роды приветствовать прекраще-
ние военных действий на время 
празднования Международного 
дня мира и провести праздничные 
мероприятия по случаю Между-
народного дня мира в формате 
просвещения и информирования 

общественности о вопросах, свя-
занных с миром.

Международные дни являются по-
водом для просвещения широкой 
общественности по вопросам, вызы-
вающим озабоченность, для мобили-
зации политической воли и ресурсов 
для решения глобальных проблем, а 
также для прославления и укрепле-
ния достижений человечества. Су-
ществование международных дней 
предшествовало учреждению Орга-
низации Объединенных Наций, но 
ООН восприняла их как мощный 
инструмент повышения информиро-
ванности о тех или иных вопросах.

М ассовые протесты против 
предположительной фаль-

сификации результатов выборов в 
Белоруссии заставили задуматься 
западные страны, которые ранее 
уже поддерживали смену режимов 
на Украине и в Грузии, сообща-
ет ИноСМИ со ссылкой на Heise 
Online. На фоне нового конфликта 
между Востоком и Западом про-
европейские силы могут попробо-
вать воспользоваться протестами в 
своих интересах, тогда как Россия, 
как и следовало ожидать, проти-
вится этому.

Еще в 2008 году Бернар-Анри 
Леви (совладелец ежедневной газе-
ты Liberatión) обратился с откры-
тым письмом к Ангеле Меркель и 
тогдашнему президенту Франции 
Николя Саркози, в котором выска-
зался за принятие Грузии и Укра-
ины в НАТО. Когда весной 2014 
года достигли апогея протесты на 
Майдане в Киеве, он в очередной 
раз призвал руководство ЕС под-

держать это восстание. Упомянув 
о добродетелях сопротивления, 
которые составляли европейский 
дух и двигали генералом де Голлем, 
он сказал (его текст был опублико-
ван в газете Frankfurter Allgemeine 
Zeitung): «Вы наполнили эти до-
бродетели жизнью в эти кровавые 
дни. <…> Я преклоняюсь перед ва-
шей смелостью и говорю вам еще 
более радостно, чем раньше: добро 
пожаловать в наш новый дом!»

Пример Украины

Что ж, пусть так. Но в какой 
комнате этого дома поселились 
украинцы? После Евромайдана 
прошло уже шесть лет, но Украина 
по-прежнему прозябает в бедно-
сти и коррупции, а территориаль-
ный конфликт на востоке страны 
все еще не урегулирован. Все по-
пытки ЕС побороть украинских 
олигархов и победить кумовство 
провалились.

Киеву так и не удалось прибли-
зиться к ЕС ни в политическом, ни в 
экономическом плане, одновремен-
но разорвав исторические связи с 
Россией: товарооборот с восточ-
ным соседом упал с 38 миллиардов 
долларов в 2013 году до 11,7 мил-
лиарда. При этом рекордного уров-
ня товарооборота в 44 миллиарда 
долларов со странами ЕС достичь 
также ни разу не удалось. По про-
гнозам ЮНИСЕФ, бедность на 

Украине вскоре может превысить 
50-процентный уровень.

Пример Грузии

В Грузии разговоры о скором 
росте благосостояния и экономи-
ческом подъеме после «поворота 
на Запад» тоже не воплотились в 
жизнь. С момента распада СССР на 
долю этой страны выпали целых две 
войны, а также затяжная экономиче-
ская стагнация. В 1995–1997 годах 
промышленное производство вы-
росло до 30% от уровня советских 
времен. Сейчас уровень бедности, 
несмотря на некоторое улучшение 
ситуации, по-прежнему составляет 
примерно 14%, а около 19% населе-
ния (особенно в сельской местно-
сти) живут в крайней бедности.

«Общего европейского 
дома» нет

«Общий европейский дом», о ко-
тором еще в 1989 году рассуждал в 
Совете Европы Михаил Горбачев, 
построить так и не удалось. Так что 
Белоруссия тоже рискует пасть жерт-
вой новой холодной войны между 
Россией и странами НАТО. Тем не 
менее у страны есть шанс на общеев-
ропейские перспективы в том смыс-
ле, в каком о них когда-то говорил 
Горбачев. Но к этому ли стремится 
лидер оппозиции Тихановская?

В МИРЕ

КАКОВ БУДЕТ ДОМ 
ДЛЯ БЕЛОРУССИИ?

В 1989 году Горбачев рассуждал в Совете Европы об «общем европейском доме». 
Позже о месте в этом доме мечтали украинцы, выходя на Майдан, и грузины, 

совершая «разворот на Запад». Но ни тем, ни другим не удалось серьезно 
повысить уровень жизни. А о чем мечтает белорусская оппозиция?

ХАРАЛЬД НОЙБЕР

В МИРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МИРА: ГЛОБАЛЬНАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ
Каждый год, 21 сентября, международная общественность 

отмечает Международный день мира
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«Эти данные подчеркивают на-
стоятельную необходимость обе-
спечения непрерывности обучения 
для всех перед лицом этого беспре-
цедентного кризиса, в особенности 
для наиболее уязвимых слоев насе-
ления, – заявила Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Одри Азуле. – Кон-
цептуальная записка призывает к 
защите инвестиций в образование на 
всех уровнях и предупреждает, что, 
согласно оценкам ЮНЕСКО, пан-
демия увеличит на треть уже суще-
ствующий дефицит финансирования 
в 148  миллиардов долларов США. 
Данные инвестиции необходимы 
для осуществления ранее принятой 
на международном уровне Цели в 
области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (ЦУР 4) в странах 
области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (ЦУР 4) в странах 
области устойчивого развития на пе-

с низким уровнем дохода и уровнем 
дохода ниже среднего».

Закрытие школ не только подры-
вает образование, но и затрудняет 
предоставление основных услуг де-
тям и общинам, включая доступ к 
сбалансированному питанию, а так-
же способность родителей ходить 
на работу. Помимо этого, закрытия 
школ также увеличивают риск наси-
лия в отношении женщин и девочек.

Согласно концептуальной запи-
ске, в которой подчеркивается роль 
образования в обеспечении эконо-
мического прогресса, устойчивого 
развития и прочного мира, предот-
вращение перехода от кризисной си-
туации в сфере обучения к катастро-
фе, затрагивающей целое поколение, 
должно стать одним из главных при-
оритетов для мировых лидеров и за-
интересованных сторон всего обра-
зовательного сообщества.

В концептуальной записке пре-
доставлены рекомендации в че-
тырех областях в целях смягчения 
последствий пандемии:

1 Предотвратить передачу вируса 
и тщательно спланировать воз-
обновление работы школ. Это 

включает меры по охране здоровья 
и безопасности, удовлетворение по-
требностей маргинализированных 
детей и совместное планирование и 

консультации с учителями, родителя-
ми и общинами. ООН выпустила ру-
ководство для оказания помощи пра-
вительствам в этой сложной работе.

2 Защищать финансирование в об-
ласти образования и координи-
ровать воздействие. Несмотря 

на тот факт, что на государственные 
расходы налагаются ограничения, 
национальные органы власти долж-
ны защищать бюджет, выделенный 

на образование, и включать образо-
вание в комплексы стимулирующих 
мер для борьбы с коронавирусом. 
Международное сообщество долж-
но обеспечивать защиту предостав-
ления официальной помощи в целях 
развития образования. Освобожде-
ние, отсрочка и реструктуризация 
задолженности стран с низким уров-
нем дохода и уровнем дохода ниже 
среднего являются частью решения, 
направленного на оказание помощи 
странам в инвестировании в область 
образования.

3 Укрепить системы образования 
в целях справедливого и устой-
чивого развития. Для восста-

новления устойчивости необходимо 
уделять первоочередное внимание 
вопросам справедливости и инклю-
зивности с помощью мер, направлен-
ных на удовлетворение потребно-
стей наиболее маргинализированных 
и уязвимых учащихся, а также на обе-

спечение того, чтобы экономические 
трудности и гендерные нормы не 
препятствовали возвращению дево-
чек в школы. Необходимо укреплять 
потенциал управления рисками на 
всех уровнях.

4 Переосмыслить образование 
и ускорить позитивные изме-
нения в области преподавания 

и обучения. Масштабы инноваций, 
осуществленных за короткое время 

в целях обеспечения не-
прерывности обучения, 
доказывают, что изме-
нения могут произойти 
быстро. Данные ново-
введения заложили ос-
нову для переосмысле-
ния вопросов в области 
образования и способ-
ствовали созданию бо-
лее перспективных, 
инклюзивных, гибких и 
устойчивых систем. Ре-
шения должны учиты-
вать потери в области 
обучения, предотвра-
щать отсев учащихся, 
особенно среди наи-

более маргинализированных групп, 
и обеспечивать социальное и эмо-
циональное благополучие учащихся, 
преподавателей и персонала учебных 
заведений. К числу других приори-
тетов относятся более эффективная 
поддержка учителей, устранение 
барьеров в обеспечении связи, инве-
стирование в цифровые технологии 
и гибкие методы обучения.

Концептуальная записка ООН 
публикуется вместе с кампанией 
#SaveOurFuture («Спасти наше буду-
публикуется вместе с кампанией 
#SaveOurFuture («Спасти наше буду-
публикуется вместе с кампанией 

щее»), в которой принимает участие 
#SaveOurFuture («Спасти наше буду-
щее»), в которой принимает участие 
#SaveOurFuture («Спасти наше буду-

множество партнеров и которая про-
водится под руководством десяти 
организаций, включая ЮНЕСКО. Ее 
цель  – повысить осведомленность о 
глобальной чрезвычайной ситуации 
в области образования и призвать к 
увеличению инвестиций для созда-
ния более совершенных, инклюзив-
ных и устойчивых систем образова-
ния в будущем.

Г енеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш представил 

концептуальную записку «Образо-
вание в эпоху пандемии COVID-19 
и последующие годы», предупредив 
о том, что пандемия привела к самым 
серьезным нарушениям в системах 
образования в мире за всю историю и 
угрожает потерей навыков и знаний, 
способную охватить не одно поколе-
ние учащихся. Согласно концептуаль-
ной записке, основанной на данных 
ЮНЕСКО и содержащей рекоменда-
ции о способах предотвращения над-
вигающейся катастрофы, закрытие 
школ, по всей вероятности, 
также замедлит прогресс в 
области образования.

ЮНЕСКО возглавила 
работу над концептуаль-
ной запиской Генерально-
го секретаря, в которую 
вошли материалы, пред-
ставленные 15 родствен-
ными организациями.

«Мы уже сталкивались 
с кризисом в сфере обуче-
ния еще до пандемии, – заявил Гене-
ральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш в своем видеообращении 
по случаю презентации концептуаль-
ной записки. – Сейчас мы стоим пе-
ред лицом катастрофы, затронувшей 
целое поколение и способной рас-
тратить неисчислимый человеческий 
потенциал, подорвать десятилетия 

прогресса и усугубить укоренивше-
еся неравенство».

В документе содержится призыв 
к национальным органам власти и 
международному сообществу объ-
единить усилия по выдвижению про-
блемы образования на передний план 
в программах по восстановлению и 
обеспечить инвестиции в сфере об-
разования. С этой целью ЮНЕСКО 
созовет специальную сессию Все-
мирной конференции по вопросам 
образования до конца текущего года.

Данные ЮНЕСКО показывают, 
что в разгар кризиса почти 1,6 мил-

лиарда учащихся, что составляет 94% 
от общего числа учащихся в мире, в 
более чем 190 странах пострадали от 
закрытия учебных заведений. На се-
годняшний день эта цифра составля-
ет 1 млрд. 100 стран еще не объявили 
дату возобновления работы школ.

В концептуальной записке приво-
дятся прогнозы ЮНЕСКО, согласно 

которым 24 миллиона учащихся, от 
дошкольников до студентов высших 
учебных заведений, рискуют не вер-
нуться к учебе в 2020 году после за-
крытия учреждений в связи с панде-
мией COVID-19. Наибольшая доля 
учащихся, входящих в группу риска, – 
5,9 миллионов человек – проживает в 
странах Южной и Западной Азии. Еще 
5,3 миллиона учащихся, находящихся 
в группе риска, проживают в странах 
Африки к югу от Сахары. Оба реги-
она столкнулись с серьезными про-
блемами в области образования еще 
до начала пандемии, что скорее всего 

приведет к значительному 
ухудшению их положения.

По данным ЮНЕСКО, 
в сфере высшего образо-
вания, вероятно, будет на-
блюдаться самый высокий 
показатель отсева и прогно-
зируемое сокращение числа 
учащихся на 3,5%, что при-
ведет к сокращению числа 
учащихся на 7,9 миллионов 
человек. На втором месте 

находится дошкольное образование: 
по прогнозам, количество детей, по-
сещающих школу, сократится на 2,8%, 
т.е. на 5 миллионов. Согласно этим 
прогнозам, 0,27% учащихся начальных 
школ и 1,48% учащихся средних школ, 
что соответствует 5,2 миллионам дево-
чек и 5,7 миллионам мальчиков, риску-
ют бросить школу.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЭПОХУ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Генеральный секретарь ООН предупреждает 
о катастрофе в сфере образования: по оценкам ЮНЕСКО, 

24 миллиона учащихся рискуют бросить учебу

Фото: Aaron Burden
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климата, который объ-
единил современное 
искусство и новую 
оперу, подтвердил 
этот факт. Кстати, этот 
уникальный перфор-
манс запланирован  
для показа и в Москве 
осенью этого года.

Система образо-
вания претерпевает 
фундаментальные 
изменения и в Лит-
ве, и в России. Пере-
ход на онлайн-обу-
чение вам кажется 
негативным или за-
кономерным?

В вопросе образо-
вания я сторонник 
сбалансированного 
подхода: можно извлечь плюсы из 
нынешней ситуации и оптимизи-
ровать образовательный процесс. 
Но полностью переносить обра-
зовательный процесс в онлайн-ре-
жим – это нонсенс.

В книге «Конец истории» Эмиль 
Сиоран пишет, что Запад достиг 
того уровня цивилизации, даль-
ше которого можно идти толь-
ко вниз, а не прошедшая через 
Ренессанс Россия обречена 
на восхождение. С чем, на ваш 
взгляд, связана подобная тен-
денция европейских мыслите-
лей объявлять «закат Европы»?

Европа пережила множество пе-
реломных моментов: инквизицию, 
эпидемии, катастрофы, две миро-
вые войны, когда, можно сказать, 
стояла на пороге цивилизационной 
гибели. Потери во Второй мировой 
войне колоссальны в Европе, не 
говоря о потерях в России. Читая 
философов о закате Европы тогда, 
в 1945 году, я бы точно подписался 
под этим. Посмотрите фотографии 
того времени, они производят апо-
калиптическое впечатление 

Европейский Союз пережил эко-
номический кризис 2010 года, ми-
грационный кризис 2015 года, те-

перь пандемия. Но Европе все-таки 
удается умело выходить из всего 
этого и становиться намного силь-
нее – и финансово, и технологиче-
ски, и культурно, и инновационно.

Согласно тезису Виктора Се-
галена, «в момент, когда начина-
ется путешествие из какой-либо 
точки на Земле, в тот же момент 
начинается приближение к 
ней». Говоря о российско-литов-
ских отношениях, можем ли мы 
обозначить дипломатическую 
настроенность к сближению?

Вопрос объединения – это фило-
софский вопрос. Объединенная 
Европа от Лиссабона до Владиво-
стока – это пока только визия, пока 
мы разделены по фундаменталь-
ным вопросам.

Исторически в Литве пересе-
клось множество культур. В ней 
хранится и византийский дух, 
схожий с Россией и Восточной 
Европой, но также и нордическое 
начало, протестантская прагма-
тичность.

Как вы оцениваете искажение 
истории и принижение роли со-
ветского солдата в достижении 
Победы?

Литовцы чтят память всех солдат, 
которые боролись против фашиз-
ма и гитлеровской Германии, и со-
ветский солдат  – не исключение. 
Памятники павшим в Литве охра-
няются государством.

Мы бы хотели ощутить со сто-
роны россиян, что они восприни-
мают и другую часть нашей общей 
истории, мы хотим обоюдного со-
чувствия. И надо сказать, что для 
выстраивания такого понимания 
трудно переоценить роль куль-
турной дипломатии, культурного 
обмена, диалога посредством ли-
тературы, кино, театра. Я уверен, 
что можно переходить к диалогу 
и раскрывать сложные темы с опо-
рой на искусство.

Что помогает вам понять Рос-
сию?

Мне помогает знание истории, 
русской культуры и мой опыт 
работы генеральным консулом 
Литовской Республики в Санкт-
Петербурге в 2005–2008 гг. Это 
одно из самых лучших воспоми-
наний: красота и богатая культура 
этого города и региона, наследие 
архитектуры, человеческое до-
стоинство тех, с кем я общался. 
Люди – это самое главное.

Господин посол, каковы пер-
спективы развития россий-
ско-литовских отношений в 
условиях пандемии? Какой пла-
нируется культурный диалог?

Для дипломата свойственно 
смотреть на жизнь с оптимизмом. 
Взаимное доверие и равноправие – 
это важнейшие факторы в нашей 
работе. За последние годы у нас 
получилось многое: выставка ли-
товского современного искусства 
“Extention.LT” в Москве и Нижнем 
Новгороде, программа «Краткая 
история литовского кино» в Тре-
тьяковской галерее, Балтийская 
программа на книжной ярмарке 
NON FICTION, выставки фото-
графий М. К. Чюрлениса и кон-
церты с его программой в Москве 
и в Самаре, выставки фотографий 
Ромуалдаса Пожерскиса и межво-
енной архитектуры Каунаса. Мы 
благодарны нашим российским 
партнерам за сотрудничество в 
этих проектах.

С 2001 года в Литве существу-
ет программа поощрения пере-
водов литовской литературы на 
иностранные языки. Мы рады, что 
молодое поколение российских 
читателей интересуется литовской 
литературой. Наша атташе по куль-
туре Инга Видугирите-Пакериене 
работает над проектами с Центром 
Андрея Вознесенского и фестива-
лем «Weekend нового Балтийского 
кино в Третьяковке».

Вы очень близки к искусству, 
можно сказать, видели и творче-

ские муки, и зарождение идей, 
ведь ваша жена Гедре Жицки-
те – известный режиссер-до-
кументалист. Как можно под-
держать творческого человека? 
Как финансируется искусство 
Литвы? Бывает ли Большое 
Искусство без политики?

Искусство – область реализации 
индивидуальной творческой свобо-
ды. Оно свободно выбирать темы и 
проблемы, которые анализирует и 
решает своими средствами. 

Да, культура и политика связаны, 
культура может быть в помощь по-
литике, отражать некие тенденции. 
Но использование культуры для де-
зинформации неприемлемо.

Что касается моей жены, то она 
такой человек, который никогда не 
будет ничего делать на заказ. Я на-
блюдаю, как ее мысли и чувства по-
степенно переходят в идеи, как по 
крупицам она развивает тему, пре-
вращая ее в фильм. Как специалист 
в области международных отноше-
ний я могу посоветовать некото-
рые аспекты. Так было, к примеру, 
в случае с фильмом Гедре «Пры-
жок» о литовском моряке, который 
во время холодной войны прыгнул 
с советского морского корабля на 
американский.

Как поддержать художников в 
целом? В Литве финансирование 
культуры и искусства осуществля-
ется на конкурсной основе. И че-
рез фонды ЕС. По программе пре-
одоления последствий пандемии 
Литовское правительство выделило 
43 млн евро на сектор культуры.

Удается и хотят ли литовцы 
сохранять свою аутентичность 
в составе Европейского союза?

Глобализация не обошла сторо-
ной Литву. Исторически Литва 
сама стала частью процессов глоба-
лизации. Только в Великобритании 
живет 200 тыс. литовцев. Большой 
отток был с 2004 года – тогда мо-
лодежь хлынула в западноевро-
пейские страны. Но эмиграцию 
не следует рассматривать только 
как проблему и только негативно. 
Эмиграция  – это и накопление 
нового опыта. Человек, который 
более десяти лет прожил в другой 
культуре, приносит с собой новую 
рабочую этику, иное культурное 
восприятие. Мы стали глобальным 
народом, как еврейский или армян-
ский народы, даже появилось такое 
понятие, как «Глобальная Литва». 

Литовцы остаются литовцами 
везде. А пандемия усилила сплочен-
ность, произошел сплав между гло-
бальным миром и нашим микроми-
ром – Литвой.

Оставаясь частью Европы, мы 
сохраняем свою разность. Сравни-
те итальянца и финна – это разные 
характеры, формы общения. Имен-
но в этом и есть сила Европы. Мы 
разные, но мы едины, и мы хотим 
быть вместе.

Современное литовское искус-
ство достигло международного 
уровня. Венецианский «Золотой 
лев» 2019 года за литовский про-
ект «Солнце и Море» / «Sun 
& Sea» (Marina), посвященный 
проблемам экологии и изменения 

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

СПАСИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Интервью Чрезвычайного и Полномочного посла 
Литовской Республики в России Эйтвидаса Баярунаса

Беседу вела МАРГО СУББОТИНА
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ся Московский государственный 
лингвистический университет) на 
переводческий факультет. Я шел на 
экзамены довольно уверенно, хотя 
признаюсь, что тогда мои знания не 
были фундаментальными, скажем, 
в области грамматики, но, тем не 
менее, языковый экзамен я сдал на 
«отлично». Хорошо я сдал экзаме-
ны и по другим предметам и посту-
пил на переводческий факультет.

Что я могу сказать сейчас? Ни-
когда не жалел о своем выборе. Ра-
бота эта была для меня интересной, 
желанной. Как переводчик я при-
нимал участие в международных и 
государственных делах. Я считаю, 
что мне повезло, жизнь и профес-
сиональная карьера оправдали все 
мои ожидания. Я всегда работал  – 
работаю и сейчас, когда нужно бы-
вает переводить, – с огромным же-
ланием, с большим интересом.

Что бы вы посоветовали моло-
дым людям, которые начинают 
жизнь в лингвистике, чтобы они 
смогли ускорить процесс позна-
ния языков?

Если говорить о том, что делает 
человека лингвистом, переводчи-
ком, то это прежде всего способ-
ность поглощать большое коли-
чество материала  – чтение газет и 
книг, фильмы, радио. В годы моей 
молодости это было менее доступ-
но. Тогда были препятствия и цен-
зурного, и идеологического харак-

тера. И все же у нас было гораздо 
больше возможностей, чем у поко-
ления наших преподавателей, кото-
рые учились в 40–50 годы. А ведь 
способность поглощать большие 
объемы информации очень важна 
для лингвиста, потому что именно 
таким образом возникает тот мас-
сив языкового материала, который 
позволяет со временем сделать ска-
чок от количества к качеству.

Поэтому я бы посоветовал начи-
нающим лингвистам использовать 
все те возможности, которые есть 
сегодня, в эпоху массовых комму-
никаций и интернета, полной до-
ступности всего золотого фонда 
кино, телевидения, литературы. 
Ведь им можно в этом плане поза-
видовать! Пользуясь интернетом, 
можно подключиться к заседани-
ям международных организаций, 
включая ООН, или войти в архивы 
и слушать выступления американ-
ских президентов и государствен-
ных секретарей, можно переводить 
синхронно в режиме реального 
времени какое-нибудь выступле-
ние, скажем, кандидата в прези-
денты США на съезде его партии. 
Возможности разнообразнейшие, 
и ими над пользоваться.

И вот еще что бы я посовето-
вал. Надо понимать две вещи. Во-
первых, переводчик работает не 
ради престижа, не ради того, чтобы 
покрасоваться. Он должен обла-
дать огромным объемом знаний, 

и если он стремится к удовлетво-
рению собственного тщеславия, 
то, пожалуй, здесь сочетание не-
обходимых затрат и результата не 
самое выгодное. Потому что рабо-
таешь много, всю жизнь, а в итоге 
достаточно часто имеешь такую 
рядовую работу, где ты никак не 
прославишься. Я выбрал перевод-
ческую профессию не ради славы. 
Если работа вам в радость, значит 
время и силы были потрачены не 
напрасно, а если работа не достав-
ляет вам удовольствия, то надо по-
искать себе другое занятие.

Во-вторых, финансовый резуль-
тат тоже никогда не будет каким-
то сверхъестественным. Тот, кто 
мечтает о славе и капиталах, дол-
жен искать счастья в другой сфере. 
Если переводчик все это понимает, 
то его карьера может быть вполне 
успешной. Переводчик может зара-
ботать достаточно для того, чтобы 
обеспечивать семью, вырастить и 
дать образование детям, но милли-
онером он не станет.

Как вы считаете, сохранится 
ли профессия переводчика в бу-
дущем? Ведь идут исследования 
в области создания искусствен-
ного интеллекта, машинного 
перевода.

Полагаю, что эта профессия со-
хранится – даже несмотря на глоба-
лизацию английского языка, на то, 
что делает успехи автоматизиро-
ванный и машинный перевод. Ха-
рактер работы, вероятно, изменит-
ся и, вполне возможно, она станет 
даже более сложной, творческой и, 
надеюсь, престижной, хотя, конеч-
но, хотелось бы для нее и большего 
статуса, и чтобы она была доста-
точно хорошо вознаграждаемой. 
Но не на уровне высших финансо-
вых и статусных достижений, а на 
уровне должной оценки деятель-
ности высокого профессионала.

Если вы к этому относитесь по-
ложительно и спокойно, если вам 
нравится работа, сам процесс, то, 
как говорится, флаг вам в руки! 
Жизнь будет интересной.

В гостях у «Русской мысли»  – 
Павел Русланович Палажчен-

ко, один из наиболее талантливых 
и титулованных переводчиков, ко-
торому довелось работать с госу-
дарственными деятелями России 
и со многими международными 
организациями.

Павел Русланович, известно, 
что вышла ваша книга, в кото-
рой вы делитесь воспомина-
ниями о вашей переводческой 
работе. Вы по-прежнему зани-
маетесь этой деятельностью?

Да, я действующий переводчик, 
я работал все эти годы и после 
того, как ушел с госслужбы. Рабо-
тал в ООН, в Совете Европы, в 
ОБСЕ и в других международных 
организациях. Это было мое ос-
новное занятие.

Хотелось бы услышать, как 
сложилось, что вы попали, ска-
жем так, в самые высокие эм-
пиреи переводческой деятель-
ности?

После института я окончил Кур-
сы переводчиков ООН и потом в 
течение года работал в институте, а 
затем пять лет в ООН. В 1979 году 
я вернулся в СССР, и как раз в это 
время в МИДе было принято ре-
шение о расширении отдела пере-
водов. И я туда попал. Работал на 
переговорах по ракетам средней 
дальности, по мерам укрепления 
доверия, по неядерным вооруже-
ниям в Европе. А в 1985 году, имея 
уже большой опыт работы, оказал-

ся в силу стечения обстоятельств в 
числе переводчиков, работающих 
на высшем уровне.

В мою пользу сыграло то, что в се-
редине 1985 года, когда состоялась 
первая встреча госсекретаря Шуль-
ца и министра иностранных дел 
Шеварднадзе, американцы пред-
ложили использовать синхронный 
перевод. Раньше на таком уровне 
этого не было, и возник вопрос, кто 
будет переводить. Выбрали меня. 
А если в таких ситуациях человек 
справляется, то от него уже не от-
казываются. 

Я потом переводил во время 
встреч Шеварднадзе, а в ноябре 
1985 года, когда состоялся первый 
саммит Горбачева и Рейгана, пере-
водил и на этом саммите.

Я продолжал переводить государ-
ственным деятелям до самого кон-
ца 1991 года. После распада Союза 
мне было предложено вернуться из 
аппарата президента, где я работал 
тогда, в Министерство иностран-
ных дел, но я решил уйти с гос-
службы и с тех пор работал в раз-
ных местах – в «Горбачев-фонде», 
различных междуна-
родных организациях. 
Сейчас уже не рабо-
таю, потому что там 
есть возрастной ценз.

Какую роль сыгра-
ли в выборе профес-
сии ваши родители? 
Ведь они были язы-
ковыми специали-
стами.

Конечно, «языковая атмосфе-
ра» в доме была, но в подрост-
ковом возрасте у меня вообще 
не было жизненных планов, тем 
более связанных с языком. Чуть 
позже возник интерес к культуре, 
музыке, языкам  – ведь наше по-
коление увлекалось творчеством 
группы «Битлз». Время было от-
носительно «вегетарианское» с 
точки зрения идеологии, можно 
было свободно слушать Би-би-си 
на английском языке. Я слушал 
разные передачи, новости попу-
лярной музыки. Помнится, когда в 
СССР, как и во всем мире, широко 
отмечался юбилей Шекспира, мне 
это было очень интересно. Тогда я 
читал Шекспира больше в перево-
де, чем в оригинале.

К 14–15 годам окончательно 
сформировалось мое стремление 
к занятию языками, точнее  – же-
лание стать переводчиком. В 1966 
году, когда пришло время посту-
пать в институт, у меня уже не 
было никаких сомнений. Я решил 
поступать в МГПИИЯ имени Мо-
риса Тореза (теперь он называет-

ИНТЕРВЬЮ

ПАВЕЛ ПАЛАЖЧЕНКО: 
«НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛ 

О СВОЕМ ВЫБОРЕ»
Беседу вел ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ
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вают кислород: «Что ты там ерундой 
занимаешься?» (Смеется).
вают кислород: «Что ты там ерундой 

(Смеется).
вают кислород: «Что ты там ерундой 

Вам в этом плане повезло.
Мне повезло, что все произошло 

быстро, и я перешел на, так скажем, 
профессиональные рельсы. Если бы 
я долго бегал на репетиции, продол-
жая заниматься музыкой как хобби, 
это бы мало кому понравилось. Ведь 
даже с рыбалки рыбу приносят, а с 
репетиции ты только можешь пья-
ным прийти (смеется)
репетиции ты только можешь пья-

(смеется)
репетиции ты только можешь пья-

. Да даже если 
трезвым, тем не менее вполне понят-
на реакция семьи, когда нет никакого 
выхлопа, условно говоря, ни мораль-
ного, ни материального. Или надо 
поступать, как Гоген: в сорок лет уе-
хать на остров и забыть всех. Делать 
решительные поступки. Но опять же, 
если ты резко все обрезал, не факт, 
что ты станешь Гогеном.

Что радует душу, когда вам 
плохо?

У меня нет такой конкретной му-
зыки или фильма, чтобы послушал, 
посмотрел и тебя отпустило. Вот 
отец пианиста Вана Клиберна ра-
ботал в нефтяной отрасли и, когда у 
сына случалась депрессия, возил его 
с собой. Мне кажется, если человеку 
действительно не по себе, ему надо 
отправляться в путешествие, палом-
ничество, искать себе трудности. Это 
один из способов, который может его 
отвлечь, успокоить. Это уже совсем 
другие интересы, когда тебе некогда 
слушать музыку, а просто надо дойти 
от одной точки до другой и не упасть.

Тема дороги, вечных стран-
ствий и отчужденности в этом 
мире красной нитью проходит 
через ваше творчество. Что ваш 
лирический герой ищет в доро-
ге, какие ответы хочет найти?

Любой человек задает себе вопрос, 
на каком основании он вообще суще-
ствует. Как минимум. Кто-то находит 
ответ, а кто-то нет. Мой герой не на-
ходит, он все еще пока задает вопро-
сы. Ты можешь задавать вопросы все-
вышнему, да кому угодно, и все равно 
не найдешь ответы.

Как думаете, что будет, если 
люди станут говорить то, что ду-
мают?

Это вряд ли когда-нибудь случится. 
Да и не всегда в этом есть необходи-
мость. Потому что порой первые эмо-
ции на то или иное событие не всегда 
правильные. Даже, например, когда 
нас посещали все эти катаклизмы 91-
го года, первоначально возникло одно 
ощущение, но потом оно изменилось, 
потому что меняется время, и ты на это 
уже немножко иначе смотришь. Сна-
чала у тебя эйфория в 88–89 годы – во 
всех головах общее настроение. Каза-
лось, что наступит рай земной, но все 
провалилось, и вылезли совершенно 
другие персонажи 90-х.

Помнится, вы купили куклу в 
ЦДХ и даже рассказывали об 
этом в своем блоге. Это какая-то 
особенная привязанность? Вы 
их собираете?

Нет, я ничего не собираю. Раньше 
собирал марки, но тогда, наверное, все 
их собирали, но это опять же было в 
определенный период, и альбомы до 
сих пор остались. Папа тоже собирал 
марки. Почему не собираю? Потому 
что тогда можно завалиться всем этим, 
заставить всю квартиру. А насчет ку-
кол, у нас ведь все время в семье жили 
так называемые куклы, если так можно 
называть роботов. Папа постоянно 
работал над созданием существа, ко-
торое должно как-то шевелиться. Это 
уже было частью моего существова-
ния – какой-то неодушевленный пред-
мет, который всегда присутствовал в 

доме. И я теперь этим занимаюсь. Вот 
есть один, сейчас делается второй. Он 
будет играть на слайд-гитаре.

Они скоро все у 
вас будут на сце-
не стоять вместе с 
вами?

Ну, двоих уже можно 
выпускать (смеется)

Ну, двоих уже можно 
(смеется)

Ну, двоих уже можно 
.

К новой програм-
ме готовите?

Нет, это, скорее, моя 
личная жизнь. Если все 
заработает, обязатель-
но покажу. Придумать 
можно все что угодно, 

важно, чтобы это можно было по-
том материализовать.

Мальтийский крест – одно 
из постоянных украшений, ко-
торое с вами почти всюду. Это 
дань чему?

Мы когда-то ходили в палом-
ничество, оттуда я его и привез. 
Собственно говоря, мне нравится 
эстетика этих крестов, без углубле-
ния в историю происхождения. У 
меня еще был и другой крест, даже 
на крест по форме не совсем по-
хожий… Они своеобразные и по-
своему очень красивые. И на гитар-
ном ремне смотрится хорошо.

Помнится, вы называли лю-
бовь болезнью. В вашей жизни 
это чувство вам больше помога-
ло или мешало?

К счастью, любовь мне не помога-
ла и не мешала. Все равно этот вооб-
ражаемый мир, который записан на 
бумаге, это вовсе не то же самое, ког-
да художник рисует свою жену. Это 
воображаемый сюрреалистический 
мир, где нет очертаний. И по полу-
намекам, которые, может быть, спря-
таны там глубоко, ты можешь что-то 
такое откопать. А так для меня это в 
принципе параллельная история.

Сегодня браки распадаются 
очень быстро. Люди переста-
ли ценить семью и не держат-

Мы идем по набережной лей-
тенанта Шмидта в Санкт-

Петербурге. Мой попутчик и собе-
седник  – лидер группы «Пикник» 
Эдмунд Шклярский. У Горного уни-
верситета мне подумалось, что эти 
потемневшие от воды гранитные 
набережные, неприветливые и гне-
тущие в пасмурную погоду и рас-
цветающие под солнечными лучами, 
и мой собеседник в чем-то очень по-
хожи. На сцене, в необычных, сюрре-
алистических декорациях и черных 
очках, Эдмунд Шклярский – далекий 
и таинственно-сумрачный. Но в жиз-
ни – общительный, жизнерадостный 
и в чем-то авантюрный человек. И 
это лишь разные стороны многогран-
ной личности.

Самому загадочному музыканту 
российской рок-сцены, поэту, ком-
позитору, художнику, изобретателю 
26 сентября исполняется 65 лет.

Эдмунд, Бог одарил вас талан-
том и определенным везением. 
Признайтесь, вы испытываете 
некоторое чувство превосход-
ства?

Не превосходства. Есть чувства 
другие  – заданности, запрограмми-
рованности, словно ты находишься 
на рельсах. Не ты их построил, хо-
чешь или нет, но катишься по этим 
рельсам, и тебе не дано с них сойти, 
потому что если ты сойдешь, то ста-
нешь лишним на этом празднике 
жизни. Но я не скажу, что такая за-
программированность  – это очень 
хорошо. Так или иначе я отрабаты-
ваю свой путь.

Но ведь далеко не все выделя-
ются из общей массы, как вы…

Все дети начинают примерно оди-
наково. Если дать им пластилин, они 
будут лепить, дать краски  – станут 
рисовать. Впоследствии по каким-то 
причинам многие прекращают. 

По какой-то причине я не прекра-
тил. Это можно или развивать, или 
в определенный момент завершить. 
Потому что многое заканчивается, 
когда человек создает семью, как это 
ни странно. В семье сразу перекры-

ИНТЕРВЬЮ

ЭДМУНД 
ШКЛЯРСКИЙ: 

«Я ОТРАБАТЫВАЮ 
СВОЙ ПУТЬ»

Беседу вела ТАТЬЯНА БАДАЛОВА
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а информация о наркотиках, которая 
тоже как кушанье предоставляется. 
Тогда уже все остальное действитель-
но покажется мультиками по отно-
шению к этой проблеме.

Вы испытываете ностальгию 
по прошлому?

Все, что было до школы, мне нра-
вилось, была беззаботность. Это 
моя единственная ностальгия, а все 
остальные времена я, в принципе, 
принимаю как данность.

В вашей семье хранится мно-
го старинных открыток. Для вас 
они –некая ниточка в прошлое?

Эти открытки мы не специально 
собирали, конечно, они пришли к 
нам от родственников. И теперь про-
сто лежат как факт существования. У 
нас хранятся клочки от бабушек-пра-
бабушек, и уже трудно разобрать, что 
там написано. И тем не менее мы их 
не выкидываем – скорее, свое что-то 
ненужное выбросишь, порвешь. А 
эти клочки из древних времен хра-
ним, хотя, может, никакую информа-
цию они уже и не несут. 

Как и открыток, у нас очень много 
военных писем, особенно дядиных, 
потому что отец плавал, и письма 
редко доходили. А от дяди, который 
жил в Риге, у нас много писем оста-
лось, их очень интересно читать, а не-
которые даже смешно. Вот уже война 
идет, а он пишет: «Если бы не было 
патефона, на котором можно слушать 
хотя бы одну пластинку, то вообще 
бы тоска была». На войне!

По-вашему, нужно рассказы-
вать детям об этой войне?

Не вижу ничего плохого в том, что-
бы дети знали о той войне. Все равно 
должна быть какая-то память, и это не 
самая плохая память, что твои предки 
защитили землю. Мне папа говорил 
(не знаю, правда это или нет), что 
защитили землю. Мне папа говорил 
(не знаю, правда это или нет), что 
защитили землю. Мне папа говорил 

когда война уже закончилась, Чер-
чилль очень внимательно смотрел 
в физиономии русских солдат, пы-
таясь понять, что это за люди такие, 
что они презрели все блага и смогли 
себя рассматривать винтиками в этой 
безумной истории. Не все, наверное, 
нации готовы на это пойти. Все-таки 
свою роль играет менталитет. Да, наш 

народ такой-сякой, но в 
какие-то моменты он 
собирается и дает по 
башке всем, кто претен-
дует на его территорию. 
А общество относится 
к этому подвигу эгои-
стично и вспоминает о 
нем, как и о своем ро-
дителе, в день рождения 
или 8 марта. Хорошо 
бы, чтобы об этом пом-
нили все время.

Думаете, нынеш-
нее поколение спо-
собно на самоотвер-
женные поступки?

Как проявят себя 
люди в случае каких-то 
катаклизмов, мы не зна-
ем. И не дай бог, что-
бы мы  – да и не только 
мы – были свидетелями 
каких-то катаклизмов.

В некоторых школах сейчас 
патриотизм в виде урока ввели, 
пытаются привить любовь к ро-
дине…

Искусственно нельзя насадить ни-
чего и тем более любовь к родине. По-
нятно, что не будет никакого эффекта. 
Патриотизм надо прививать через 
уроки истории, иначе получаются ман-
тры какие-то. Но мантрами, я думаю, 
не стоит сильно человека перегру-
жать, потому что он находится в реаль-
ной жизни, видит, что происходит на 
улице. Все равно главный показатель 
жизни  – это улица, а не то, что тебе 
показывают по телевизору или что ты 
прочтешь в газете. Важно – что висит 
в воздухе. Вот перестройка в свое вре-
мя висела в воздухе, ты чувствовал, что 
время изменилось. А сейчас я ничего 
такого не чувствую в воздухе. И коро-
навируса тоже. Это сравнимо с при-
зывами: на нас нападают марсиане, все 
на борьбу с ними! Они маленькие, как 
бактерия, но это все равно марсиане. 
Еще надо маленькие копья сделать, 
чтобы их колоть. Вот такая немного 
фантастическая картинка.

Фото: Татьяна Бадалова

ся друг за друга, как это было 
раньше. Что помогает вам и 
вашей супруге столько лет хра-
нить семью?

Я не знаю… Это зависит, наверное, 
от характера самих брачующихся. В 
нашем случае гастроли особенно по-
могают. Многим же нравилась про-
фессия моряка дальнего плавания: 
его долго нет, а потом он приезжает, и 
в семье все хорошо. Расставания, мне 
кажется, в каких-то разумных дозах 
полезны, потому что вы встречаетесь 
как бы заново, и нет рутины. Из-за ко-
ронавируса много браков распалось, 
потому что людей заставили сидеть 
на карантине. Пошел вал разводов. 
Вот секрет – хотя бы на какое-то вре-
мя уезжать из дома. Не мозолить друг 
другу глаза.

Любовь и семья совместимы?
Мне кажется, не надо думать вооб-

ще на эту тему. Опять же, все зависит 
от характера. Можно сразу напрячь-
ся, потому что у каждого есть свои 
привычки. Например, некоторым 
надо, чтобы у них все лежало на од-
ном месте. Есть бытовые вещи, из-за 
которых все распадается. Или чело-
век не может принять какие-то при-
вычки своей половины. То есть, с од-
ной стороны, это принять можно, но 
он не хочет. Не хочет ждать, ему легче 
все пустить по боку и искать новые 
выси, где он сможет обрести идеал, 
которого нет.

Вам доводилось сетовать на 
несправедливость жизни?

Лично мне – нет. Множество людей 
считают себя несправедливо обижен-
ными судьбой. Но это неправильно. У 
тебя такая судьба – и все. Обижаться 
вообще бесполезно. Надо просто не 
сидеть на месте со сложенными рука-
ми. Даже если ты ищешь в совершен-
но другой плоскости и найдешь не то, 
что тебе надо, оно все равно потом 
тебе пригодится.

Я говорю про свои конкретные 
ощущения. Некоторые считают так: 
я написал вот это и больше не хочу 
ничего писать. Вот «Грачи прилете-
ли»  – хорошая же картина? И Сав-

расов ее часто тиражировал, потому 
что его просили. Не другую картину, а 
именно эту просили сыграть. Сыграй 
эту картину! И он играл эту картину. 
Она получалась то лучше, то хуже, 
понятно, что он не мог ее в точности 
повторить. Но мы же не станем осуж-
дать человека за то, что у него хорошо 
получилась эта картина и люди хотят 
слушать именно ее.

С вашими песнями все то же. 
Вы регулярно пишете новые 
альбомы, но поклонники прихо-
дят слушать хиты.

Мы не можем их не играть, потому 
что иначе это будет обман. Обман 
зрения. В принципе то, что мы игра-
ем, нам не надоедает. Нам вполне 
комфортно. Опять же, если эту пес-
ню поставить на другое место, пере-
местить в программе, она начинает 
звучать совершенно иначе, краски 
новые появляются.

Сейчас в моде свобода само-
выражения, и каждый творит в 
меру своего разумения, назы-
вая себя художниками, поэтами, 
композиторами независимо от 
мастерства. Что с этим делать?

Художник без образования  – 
странное понятие. Многие сейчас 
называют себя художниками. Се-
годня я как раз видел по телевизору 
корейское искусство в Эрмитаже. 
И вот там очередная инсталляция: 
проигрыватель, чайник  – все, что 
под руку попало. Примерно то же 
самое продается в лавке недалеко от 
моего дома. Можно купить такое же 
старье, поставить, включить и гово-
рить, что это инсталляция и на что-
то она намекает.

Опять же вопрос: а судьи кто? Кто 
будет оценивать, что есть профана-
ция, а что есть искусство? Одно дело, 
если в Эрмитаже просто выставили 
самозанятых, самореализующихся. 
А если выставляются художники, 
то мне, обывателю, нужно показать, 
что он действительно художник, 
что до этого он прошел какой-то 
путь художника. Или даже пусть не 
художника. Может, он на Тибете был 

и повторил путь Святого Якова по 
полной программе  – ноги стер себе. 
И он что-то понял. А не просто зашел 
в лавку, купил какие-то предметы, по-
ставил их, включил и заставляет тебя 
ему верить. На каком основании я 
должен ему верить?

Дилетантский подход раздра-
жает, но дилетанты свободны, 
а профессионалы зачастую 
сетуют, что правила игры им 
навязывают, ставя на коммер-
ческие рельсы.

Конкретно нам никто не дикту-
ет. Если кому-то диктуют условия, 
значит, они попались в такие тиски. 
Понятно, что писателю проще – ему 
нужна бумага и карандаш, или он 
может купить себе печатную ма-
шинку или компьютер. Но если тебе 
надо снимать кино, понятно, что 
ты не можешь этот процесс осуще-
ствить самостоятельно  – за редким 
исключением, когда люди снимают 
фильмы на все свои последние день-
ги, как Мел Гибсон. 

Поэтому, когда человек находится в 
таких больших формах, он связан по 
рукам и ногам, можно сказать, такими 
демонами, с которыми ему приходит-
ся как-то существовать.

Но ведь нас же этими кормят…
Меня этим не накормить. Это идет 

мимо меня, мы живем на разных пла-
нетах, независимо от того, что пере-
секаемся во времени. Мне этого не 
надо, значит, я это не ем, даже если это 
кушанье стоит на столе. Потому что 
оно мне ничего не дает. Я все равно 
стараюсь насытиться той информа-
цией, которую я так или иначе ищу, а 
не той, которую мне предоставляют.

Вы взрослый, опытный, и вам 
проще отсекать, а как быть с 
детьми? Внуков будете ограж-
дать от этого мусора?

Вообще, ограждать от чего-либо 
проблематично. Любой человек ста-
рается получить свой опыт. Если ты 
его оградишь здесь, то он найдет это 
в другом месте, или ему подскажут. 
Страшнее даже не плохое искусство, 
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рый вне официальной обстановки 
оказался на удивление легким в 
общении человеком с замечатель-
ным чувством юмора. Он поразил 
меня уважительным отношением к 
переводчикам, которых советская 
номенклатура часто держала за об-
слугу.

Он дал мне свою визитную кар-
точку. Находясь в Нидерландах на 
стажировке, я послал премьеру «ве-
сточку». Без всякой надежды на раз-
витие событий. Сейчас я понимаю, 
что это было довольно нахально с 
моей стороны. Тем не менее реак-
ция последовала. За мной прислали 
машину, и я провел незабываемый 
уикенд на вилле моего высокопо-
ставленного знакомого. Было что-
то невероятное, и мне захотелось 
запечатлеть это «историческое» 
для меня событие. Когда мы фото-
графировались на лужайке перед 
домом, мой «друг» (меня принима-
ли как почетного гостя – у меня кру-
жилась голова) сказал: «Боюсь, я не 
помещусь в кадр (он был высокого, 
под два метра, роста)», – и лихо сел 
передо мной на траву. Поистине, ве-
личие – в простоте!

В вашей работе происходили 
какие-либо курьезные случаи?

Два года я был директором 
Московского кинофестиваля по 
международным связям и в этом 
качестве встречался с очень инте-
ресными людьми. С мировой зна-
менитостью Питером Гринуэем я 
познакомился на обеде в его честь. 
Когда я представился, он спросил: 
«Чиновник?»  – «Ну, в какой-то 
степени, да».  – «Значит, пара-
зит!» – «???» – «Все вы, чиновни-
ки, паразитируете за счет кино». 

Наслышанный о его парадок-
сальных высказываниях, я при-
нял это за «шутку юмора». Он 
приехал всего на несколько дней, 
чтобы в рамках фестиваля прочи-
тать лекцию «Кино умерло... Да 
здравствует кино!» и провести 
мультимедийный перформанс, 
имеющий целью показать, что на 
смену кино, по мнению режиссера, 

приходит видео. Для 
этого мероприятия из 
Нидерландов, где уже 
многие годы базиру-
ется Гринуэй, должно 
было прибыть огром-
ное количество аппа-
ратуры, которая, как 
это порою случается, 
полетела совсем не 
туда, где ее ждали. Ре-
шение таких вопросов 
также входило в круг 
моих обязанностей. 
Перформанс состоял-
ся в запланированные 
сроки. Прощаясь, Питер с лукавой 
улыбкой сказал: «М-да… и парази-
ты бывают полезными».

Вы владеете несколькими ев-
ропейскими языками. Был ли у 
вас когда-либо интерес к пере-
воду зарубежной прозы и по-
эзии?

Для перевода художественной 
литературы, в частности поэзии, 
нужен особый дар. Я им не обла-
даю. У меня, правда, есть другой 
талант. Я могу улучшить художе-
ственный текст, отредактировав 
его, доведя до ума. Среди моих 
студентов попадались необычайно 
способные, в совместной работе с 
которыми мы достигали отличных 
результатов. Я никогда не стеснял-
ся признать, что не могу перевести 
так же талантливо, как некоторые 
из них, но профессионально по-
мочь им в овладении ремеслом мог. 
В работе нужно быть честным.

Какая встреча на вашем пути 
запомнилась больше других? И 
кого вы вспоминаете с особой 
теплотой?

Самое сильное впечатление в 
период пребывания в институте, 
сохранившееся навсегда в моей 
памяти, осталось у меня от Якова 
Иосифовича Рецкера. Это был вы-
дающийся ученый-энциклопедист, 
поражавший своей эрудицией, 
один из основателей российской 
школы перевода, человек высокой 

культуры – из другой эпохи, друго-
го мира. Он вел у нас перевод с ан-
глийского языка на русский и учил 
не только предмету, но и жизни. 

Другим человеком, который 
оставил глубокий след в моей жиз-
ни, был выдающийся музыкант, 
хоровой дирижер Виктор Серге-
евич Попов. С ним и его хорами я 
объездил полмира. Он ввел меня в 
этот чудесный мир хоровой музы-
ки, прекраснее которого нет ни-
чего на свете. Под его влиянием я 
даже сменил направление своей 
творческой деятельности и занялся 
совместным производством филь-
мов о музыке. Так, я участвовал в 
съемках фильмов о Дмитрии Шо-
стаковиче и Гленне Гульде, которые 
получили массу призов на между-
народных фестивалях, включая 
премию Эмми.

Чем вы занимаетесь сейчас? 
Чему посвящаете свои творче-
ские силы?

Среди учеников Попова, ко-
торых я опекал с детства, есть 
замечательные певцы, которым 
покорились сцены Метрополитен-
оперы, Ла Скала, Ковент-Гардена 
и многих других оперных театров 
мира. Я дружу с ними, езжу на их 
премьеры, а также сотрудничаю с 
различными музыкальными и гла-
мурными изданиями в качестве му-
зыкального обозревателя. Музыка 
делает жизнь человека более содер-
жательной.

Представляем вниманию чи-
тателей «Русской мысли» 

интервью с продюсером радио и 
телевидения, исследователем и му-
зыкальным обозревателем Влади-
миром Ивановичем Габышевым.

Владимир Иванович, как и 
многие люди, обладающие раз-
ными талантами, вы прожили 
не одну, а две творческие жиз-
ни. В первой вы были лингви-
стом, переводчиком, преподава-
телем. Во второй были связаны 
с производством телепрограмм, 
с концертной деятельностью, с 
музыкальной критикой. Какой 
из этих периодов вашей жиз-
ни вам кажется более важным 
и дорогим?

Моя трудовая жизнь состоит из 
двух этапов: я был занят в системе 
образования, будучи преподавате-
лем нидерландского и английского 
языков на переводческом факульте-
те в Институте иностранных язы-
ков им. Мориса Тореза, и в сфере 
средств массовой информации. 
Что важно для меня – и в том, и в 
другом случае присутствовал ярко 
выраженный творческий элемент. 
Преподаватель сродни артисту – 
чтобы достичь хороших результа-
тов, нужна аудитория, которую ты 
вовлекаешь в этот непростой про-
цесс, и, естественно, реакция ауди-
тории на твое «актерство». Это 
процесс взаимодействия. Ты пере-

даешь знания студентам, формиру-
ешь их и одновременно учишься у 
них – многому! Институт сфор-
мировал меня как личность, в чем 
не последнюю роль сыграли и мои 
студенты. В этом смысле институт-
ский период является важной ча-
стью моей жизни. 

Работа на телевидении откры-
ла иные перспективы. Я работал с 
коллегами из Запад-
ных телерадиоком-
паний: участвовал в 
освещении Олимпий-
ских игр, крупных 
телефорумов, визитов 
глав государств (Ро-
нальд Рейган, Марга-
рет Тэтчер, Гельмут 
Шмидт), выступле-
ний знаменитых ис-
полнителей (Влади-
мир Горовиц, Катя 
Ричарелли), а также 
во встречах с коро-
нованными особами 
– Кронпринцесса Ни-
дерландов Беатрикс, 
Король бельгийцев 
(так звучит официаль-
ный титул) Бодуэн. 
Организовывал съем-
ки телепрограмм раз-
личной тематики как в 
нашей стране, так и за 
рубежом. Одно лишь 
перечисление имен 
дает представление о 

том интересном мире, в который 
попадаешь, будучи вовлеченным в 
сферу СМИ.

Вы немало поездили по свету. 
Какая поездка вам запомнилась 
больше остальных – и почему?

Мне как-то довелось работать в 
качестве переводчика с премьер-
министром Нидерландов, кото-

ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИМИР ГАБЫШЕВ: 
«МУЗЫКА ДЕЛАЕТ 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ»

Беседу вел ОЛЕГ ОЗЕРОВ

На вилле Баренда Бисхёфела

Владимир Габышев с Питером Гринуэем
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вут далеко от места работы, школ, 
детских садов и даже продуктовых 
магазинов. На сегодняшний день 
менее половины городских жите-
лей имеют какие-либо обществен-
ные здания в радиусе 400 метров 
от своего места жительства. Все 
это обернулось тяжелым кризисом 
в связи с пандемией.

При этом города понесли эконо-
мические потери, ведь на них при-
ходится 80 процентов мирового 
ВВП. Многие предприятия во всем 
мире остановились, закрылись ре-
стораны и другие бизнесы, а мил-
лионы людей оказались дома в изо-
ляции или на карантине.

Но есть и позитивные моменты. 
Пандемия и связанные с ней огра-
ничительные меры привели к со-
кращению объемов выбросов пар-
никовых газов в атмосферу. Даже 
в некоторых из наиболее загряз-
ненных городов воздух стал более 
чистым. По данным майского до-
клада Европейской экономиче-

ской комиссии ООН, 
уровень загрязнения в 
Барселоне, например, 
снизился примерно на 
62 процента.

Подобные ситуации 
сложились и в других 
крупных городах, та-
ких как Милан, Лон-
дон и Париж. Однако 
этот показатель явля-
ется временным, пред-
упредил Генеральный 
секретарь ООН. Как 
только города «откро-
ются» и вернутся к 
прежнему образу жиз-
ни, они вновь утонут в 
газовой дымке.

Для того чтобы это-
го не произошло, мно-
гие градоначальники 
и местные жители 
принимают меры, на-
правленные на обу-
стройство городской 
жизни после панде-
мии, переходят на эко-
логически безопасные 

и полезные для здоро-
вья модели транспор-
тировки людей. Мэры 
городов увеличили 
финансирование со-
оружения новых вело-
сипедных дорожек и 
пешеходных зон.

Говоря о том, что 
пандемия доказала эф-
фективность цифро-
вых технологий, воз-
можность удаленной 
работы и виртуальных 
услуг, глава ООН при-
звал в период восста-
новления адаптиро-
ваться к современной 
реальности.

Отметив, что в пе-
риод кризиса горо-
жане проявили свои 
лучшие качества, де-
монстрируя необы-
чайную солидарность, 
изобретательность и 

способность адаптации к новым 
методам работы и условиям жизни, 
Гутерриш подчеркнул, что имен-
но города должны стать центра-
ми устойчивого и справедливого 
развития в период восстановления. 
Он добавил, что восстановление 
даст возможность переосмыслить 
городскую жизнь.

«Настало время переосмыслить 
и преобразить мир городов. На-
стал момент приспособиться к 
ситуации, созданной нынешней 
пандемией, за которой могут по-
следовать и другие», – заявил Гене-
ральный секретарь ООН.

Он рекомендовал действовать в 
трех направлениях: добиваться со-
кращения масштабов городского 
неравенства, укреплять потенциал 
местных властей и горожан и про-
двигать устойчивое и справедли-
вое развитие в интересах всех сло-
ев населения.

«Сегодня у нас есть возмож-
ность задуматься и переосмыслить 
то, как мы живем, взаимодействуем 
и перестраиваем наши города», – 
подчеркнул Генсек ООН.

Города оказались в эпицентре 
пандемии. На них приходится 

примерно 90 процентов всех за-
регистрированных случаев забо-
леваний. Во многом это связано 
не только с высокой плотностью 
населения, но и с организацией 
городской жизни, c тем, как люди 
живут, где они работают и как 
передвигаются. Об этом заявил 
Генеральный секретарь ООН Ан-

тониу Гутерриш, представляя до-
кумент «COVID-19 в урбанизи-
рованном мире».

«Основная тяжесть кризи-
са пришлась на города. Во мно-
гих из них перегружены системы 
здравоохранения, нет адекватных 
служб водоснабжения и санитарии, 
а также имеются и другие пробле-
мы», – заявил Антониу Гутерриш. 
Он добавил, что пандемия выявила 

глубоко укоренившееся неравен-
ство, которое сопровождает стре-
мительную урбанизацию.

Сегодня более 55 процентов всех 
жителей планеты живут в городах. 
Примерно 24 процента горожан 
ютятся в трущобах, где высока 
скученность людей, где нет даже 
элементарных санитарно-гигиени-
ческих условий, таких как туалет 
и водопровод. Многие люди жи-

ОБЩЕСТВО

COVID-19 
В УРБАНИЗИРОВАННОМ 

МИРЕ
В период восстановления после пандемии 

необходимо переосмыслить и изменить устройство городов

Фото: Thomas de LUZE
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Фото: Kutan Ural
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ляет вам свести риск заражения 
COVID-19 к нулю. Пассажир не 
посещает места с большим ско-
плением людей и вылетает из VIP-
терминала, а компании бизнес-
авиации строго соблюдают все 
необходимые меры. В Sirius Aero 
перед каждым рейсом самолет про-
ходит обработку специальными 
средствами, компания следит за 
здоровьем экипажа и обеспечива-
ет пассажиров индивидуальными 
средствами защиты. Высокий уро-
вень безопасности заставляет все 
большее количество людей выби-
рать бизнес-джеты.

«Текущая ситуация в мире за-
ставила нас обратить внимание на 
самое важное  – здоровье. Вопрос 
безопасности полета, в том числе с 
эпидемиологической точки зрения, 
будет волновать людей в будущем. 
Пассажиры станут выбирать наи-
более безопасные виды транспор-
та при организации заграничных 
поездок, остальные факторы будут 
вторичными», – говорят эксперты 
авиакомпании Sirius Aero.

Но это далеко не единственный 
значимый тренд на рынке. Из наи-

более важных нововведений  – 
снижение цен и приход шеринг-
экономики.

Демократизация 
цен на рынке 

бизнес-авиации

Джет-шеринг позволяет не пла-
тить за аренду всего самолета, а 
разделить стоимость поездки с 
другими пассажирами. В Sirius 
Aero отмечают высокий спрос на 
такие рейсы в Ниццу, Лондон, Па-
фос и по другим направлениям. 
При этом стоимость аренды крес-
ла в бизнес-джете сопоставима с 
ценой бизнес-класса на регуляр-
ном рейсе – от 2500 евро.

«Благодаря запуску джет-
шеринга мы смогли привлечь 
внимание новой категории пас-
сажиров, ранее не знакомой с 
бизнес-авиацией. Мы ожидаем, 
что аудитория будет расширять-
ся, поскольку джет-шеринг может 
успешно конкурировать с бизнес-
классом благодаря более высокому 
уровню безопасности, комфорту 

на борту и экономии времени»,  – 
говорят в компании.

Основная деятельность Sirius 
Aero – организация премиальных 
чартерных перелетов. Компания 
помогает пассажирам комфортно 
перемещаться из России в страны 
Европы. В парке воздушных судов 
перемещаться из России в страны 
Европы. В парке воздушных судов 
перемещаться из России в страны 

авиакомпании  – 16 современных 
иностранных бизнес-джетов и 
авиакомпании  – 16 современных 
иностранных бизнес-джетов и 
авиакомпании  – 16 современных 

российских бизнес-лайнеров с пре-
иностранных бизнес-джетов и 
российских бизнес-лайнеров с пре-
иностранных бизнес-джетов и 

миальной конфигурацией салона.

Не джет-шерингом 
единым

Спрос на полеты бизнес-джета-
ми начал расти еще до пандемии: 
по данным WINGX, в январе 2020 
года в России было выполнено на 
5,4% больше рейсов бизнес-джета-
ми, чем в январе 2019-го.

На фоне распространения ко-
ронавируса и закрытия границ 
количество полетов бизнес-джета-
ми  – не только по модели шерин-
га – стало расти. Эксперты Knight 

Frank говорят о том, 
что в марте 2020-го 
спрос на частные по-
леты в Европу уве-
личился на 240% по 
сравнению с мартом 
прошлого года. Sirius 
Aero, будучи одним 
из самых серьезных 
игроков отрасли, по-
могала пассажирам, 
имеющим разрешаю-
щие въезд документы, 
с легкостью и ком-
фортом добираться 
до Ниццы, Лондона, 
Пафоса, Мюнхена. 
Частота рейсов по 
некоторым из этих 
направлений суще-
ственно возросла. 
Так, во Францию лай-
неры Sirius Aero ле-
тают несколько раз в 
неделю.

З а последние месяцы полеты 
на бизнес-джетах стали самым 

востребованным способом путе-
шествий, а услуги компаний биз-
нес-авиации  – доступнее более 
широкой группе пассажиров. По-
сле стагнации в 2019 году спрос 
россиян на полеты на бизнес-дже-
тах существенно возрос из-за де-

мократизации цен и отсутствия 
регулярного авиасообщения. Но 
насколько прочно войдет этот спо-
соб путешествовать в нашу жизнь?

Разобраться в трендах бизнес-
авиации нам помогли эксперты 
авиакомпании Sirius Aero, одного 
из крупнейших операторов рынка 
бизнес-авиации в России и Европе.

Бизнес-авиация ориентирована 
на индивидуальные и корпоратив-
ные полеты частными самолетами. 
Аренда самолета  – это дорого, но 
быстро и очень комфортно. Судите 
сами: вы проходите все предполет-
ные процедуры за считанные мину-
ты, а на борту вам предоставят сер-
вис высочайшего уровня  – вплоть 
до возможности заказать авторские 
блюда именитых шеф-поваров! 

Плюсов много, но сегодня на 
первый план наряду с комфортом 
вышли другие, ранее не такие оче-
видные преимущества, которые 
сделают полеты на бизнес-лайне-
рах востребованными в будущем.

Внимание к здоровью – 
долгосрочный тренд

Полет на бизнес-джете безопас-
нее регулярного рейса и позво-

В МИРЕ БИЗНЕСА

2020: 
ГОД РАСЦВЕТА 

БИЗНЕС-АВИАЦИИ

Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-

семь компаний: двух операторов бизнес-авиации – Sirius Aero и Blue Square 
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
семь компаний: двух операторов бизнес-авиации – Sirius Aero и Blue Square 
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-

Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-

FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 

(МЦДА); компанию-поставщика запасных частей для самолетов семей-
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
(МЦДА); компанию-поставщика запасных частей для самолетов семей-
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 

ства Boing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
ства Boing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
ства Boing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-

в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В 
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В 
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 

компаниях международного авиационного холдинга работает более 2000 
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В 
компаниях международного авиационного холдинга работает более 2000 
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В 

высококвалифицированных профессионалов; парк воздушных судов в сово-
компаниях международного авиационного холдинга работает более 2000 
высококвалифицированных профессионалов; парк воздушных судов в сово-
компаниях международного авиационного холдинга работает более 2000 

купности насчитывает более 40 самолетов.
высококвалифицированных профессионалов; парк воздушных судов в сово-
купности насчитывает более 40 самолетов.
высококвалифицированных профессионалов; парк воздушных судов в сово-
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Состоятельные люди 
будут приобретать 

собственные лайнеры

2019-ый стал годом, в который 
продажи частных самолетов по-
били 10-летний рекорд. По дан-
ным GAMA, поставки в 2019  году 
выросли до 809 самолетов и 
$21,1 млрд в денежном выражении. 
Эксперты ожидают, что текущая 
ситуация также увеличит спрос на 
бизнес-джеты.

«Приобретение частного само-
лета позволит его владельцу не за-
висеть от внешних обстоятельств, 
комфортно путешествовать, эко-
номя много времени. Содержать 
бизнес-джет довольно дорого, 
поэтому мы всегда рекомендуем 
обращаться за экспертизой к про-
фессионалам. Имея многолетний 
успешный опыт в области менед-
жмента частных самолетов, мы по-
могаем нашим клиентам оптими-

зировать затраты, предоставляем 
им возможности по техническому 
обслуживанию в наших центрах 
в Москве и Европе, подбираем и 
обучаем профессиональный эки-
паж. Все это позволяет владельцам 
не думать о вопросах, связанных с 
обслуживанием самолетов», – ком-
ментируют в компании Sirius Aero.

Компания Sirius Aero оказывает 
услуги по управлению воздушными 
судами клиентов, помогая опти-
услуги по управлению воздушными 
судами клиентов, помогая опти-
услуги по управлению воздушными 

мизировать расходы и оператив-
но решать все вопросы, связанные 
с эксплуатацией, а также может 
участвовать в долевом владении 
самолетом и совместном его ис-
пользовании.

Содержание джета обходится в 
миллионы евро в год, но на рынке 
распространяется модель долевого 
владения самолетами и совместно-
го их использования. Частный са-

молет – не самый простой в управ-
лении актив, но благодаря помощи 
профессионалов можно снять с 
себя ряд вопросов, сократив при 
этом внушительную часть затрат.

2020-ый становится годом боль-
шей популяризации бизнес-ави-
ации среди разных групп. Одни 
всерьез задумаются о приобрете-
нии бизнес-джета для повышения 
комфорта в путешествиях и гаран-
тии свободы передвижения. Дру-
гие предпочтут джет-шеринг биз-
нес-классу на регулярном рейсе. 
Очевидно одно: деловая авиация 
не только экономит драгоценное 
время пассажиров и обеспечивает 
высокий уровень комфорта, но и 
предлагает новые модели владения 
воздушными судами, следует трен-
ду уберизации и, что особенно ак-
туально, гарантирует наивысший из 
возможных уровень безопасности. 
Это дает веские основания считать, 
что полеты на бизнес-джетах – зна-
чимая часть будущего авиации.
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итальянского, поль-
ского, чешского, вен-
герского, румынского, 
сербского и болгар-
ского языков.

В 1941 году, в связи 
с приближением врага 
к Москве, было при-
нято решение эваку-
ировать факультет в 
Ставрополь-на-Волге 
(современный г. То-
льяти).

Обстановка требо-
вала создания единого 
центра подготовки во-
енных переводчиков. 
12 апреля 1942 года 
Военный факультет за-
падных языков при 2-м 
МГПИИЯ был пре-
образован в Военный 
институт иностран-
ных языков Красной 
армии (ВИИЯКА). В 
состав института вош-
ли: Военный факуль-
тет восточных языков 
при Московском ин-
ституте востоковеде-
ния и военные курсы 
иностранных языков 
из города Орска. В ок-
тябре 1943 года Воен-
ный институт вернули 
в Москву.

В действующей ар-
мии на военных пере-
водчиков возлагались и 
весьма ответственные 
боевые задания  – на-
пример, участие в со-
ставе разведыватель-
ных групп, засылаемых 
в тыл противника. Так, 
при подготовке Мемельской опе-
рации (сентябрь 1944 г.) войсками 
1-го Прибалтийского фронта было 
составлено 10 таких групп, и в каж-
дую из них включились военные 
переводчики. Добываемые ими све-
дения передавались командованию 
наших войск по радио.

Некоторым военным переводчи-
кам приходилось выполнять чрез-

вычайно ответственные задачи, 
участвуя в группах советских пар-
ламентеров, направляемых в распо-
ложение врага для вручения ульти-
матумов, а также для переговоров 
с ключевыми представителями ко-
мандования противника. В состав 
групп парламентеров назначались 
переводчики, хорошо подготовлен-
ные в языковом и политическом 

отношении, смелые, решительные 
и верные Военной присяге.

После Великой Победы, немалый 
вклад в достижение которой внес-
ли военные переводчики, ВИИЯ 
стал крупным военно-филологи-
ческим вузом. Во многом этому 
способствовал личный вклад его 
начальника  – Н. Н. Биязи. В Ин-
ституте преподавали западные и 

П ереводчики – драгоманы и тол-
мачи – издревле были людьми, 

востребованными на Руси. В Тол-
мачах, в непосредственной близо-
сти к Кремлю, проживали перевод-
чики, что говорит об их важности: 
они в любой момент могли быть 
востребованы для обеспечения 
переговоров с Ордой или встреч с 
иностранными гостями.

В Русской армии переводчики 
были всегда. Офицеры, окончив-
шие Академию генерального шта-
ба в Российской империи, знали 
два и более западных языка. Для 
изучения восточных языков и язы-
ков стран Дальнего Востока 21 ок-
тября 1899 года во Владивостоке 
был открыт Восточный институт. 
Его выпускники принимали ак-
тивное участие в Русско-японской 
войне 1905 года.

Революция 1917 года привела 
к разрушению царской системы 
подготовки офицеров со знани-
ем иностранных языков. Однако 
очень скоро подготовка военных 
специалистов со знанием ино-
странного языка была возобнов-
лена – с начала 1920-х годов воен-
ными переводчиками становились 
перепрофилированные студенты и 
преподаватели-филологи.

В Красной армии специальность 
«военный переводчик» была 
официально учреждена 21 мая 
1929  года. В 1933 году в Хабаров-
ске были организованы командные 
переводческие курсы. Их главной 
задачей было за три месяца дать 

элементарные разговорные навы-
ки. Позже срок обучения увели-
чился до шести месяцев и по необ-
ходимости продлевался до двух лет, 
однако и это не обеспечивало до-
статочной подготовки. Отсутство-
вал системный подход к обучению 
военному переводу, не хватало ква-
лифицированных преподавателей.

Ликвидацией этих недостатков 
занялся инспектор Красной армии 
по иностранным языкам, леген-
дарный военный дипломат и раз-
ведчик  – генерал А. А. Игнатьев. 
Он стал главным инициатором 
создания военных факультетов при 
институтах иностранных языков. 
Чтобы стать настоящим военным 
переводчиком, будущий офицер 
должен был получить глубокое фи-
лологическое образование и хоро-
шо знать военное дело.

В 1940 году при Московском го-
сударственном педагогическом ин-

ституте иностранных языков (2-м 
МГПИИЯ) был создан Военный 
факультет со статусом вуза, име-
ющего целью подготовку специ-

алистов английского, немецкого и 
французского языков для училищ и 
военных академий Красной армии. 
В том же году факультет получил 
новое официальное название: Во-
енный факультет западных языков 
при 1-м и 2-м МГПИИЯ.

В этот период создание военных 
факультетов стало одной из важ-
ных мер, направленных на укрепле-
ние обороноспособности страны, 
позволивших начать форсирован-
ную подготовку военных кадров 
со знанием иностранных языков 
вероятных противников и возмож-
ных союзников. Возглавил воен-
ный факультет при 2-м МГПИИЯ 
генерал-майор Н. Н. Биязи, рабо-
тавший в 1936–1938 гг. военным 
атташе в Италии.

Великая Отечественная война с 
первых же дней поставила перед 
военными факультетами ответ-
ственные задачи. Для удовлетворе-
ния все возрастающих нужд фрон-
ту были необходимы немедленно 
и в большом количестве военные 
переводчики, прежде всего со зна-
нием немецкого языка. К началу 
войны факультет выпустил около 
100 специалистов, но этого было, 
конечно, недостаточно.

В очень короткое время числен-
ный состав курсов превысил 800 
человек. Вначале курсы готовили 
только переводчиков немецкого 
языка, но с учетом острой потреб-
ности, дополнительно были откры-
ты отделения финского, шведского, 
норвежского, датского, испанского, 

ИСТОРИЯ

АЛЬМА-МАТЕР 
ВОЕННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

ЕВГЕНИЙ ЛОГИНОВ, 
полковник в отставке, председатель Совета Союза ветеранов ВИИЯ

ВАДИМ МИХЕЕВ, 
миротворец ООН, член Совета Союза ветеранов ВИИЯ

Военный дипломат, генерал-лейтенант, граф Алексей Алексеевич Игнатьев
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Коренные изменения, про-
изошедшие в начале 90-х годов, 
привели к масштабному рефор-
мированию системы военного 
образования. На базе Военного 
Краснознаменного института и 
военно-финансового факультета 
при Московской финансовой ака-
демии было создано новое высшее 
военное учебное заведение  – Во-
енная академия экономики, фи-
нансов и права Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Последние выпускники ВКИ-
МО покинули стены своей аль-
ма-матер в 1993 году. Подготовка 
военно-филологических кадров 
продолжилась на трех профиль-
ных факультетах нового вуза.

На базе Гуманитарной академии 
Вооруженных Сил РФ и Военной 
академии экономики, финансов и 
права был создан Военный уни-
верситет Министерства обороны. 
Филологические факультеты со-
хранились лишь как структурные 
элементы в составе принципиаль-
но нового учебного заведения.

В 2010 году в штатной структу-
ре Военного университета был 
образован Центр (лингвистиче-
ский Министерства обороны РФ) 
Военного института. Специали-
сты Центра принимают активное 
участие в обеспечении военного 
сотрудничества с армиями за-
рубежных государств в части, 
касающейся реализации образо-
вательных программ. Центр орга-
низует для курсантов-филологов 
Военного университета лингви-
стические стажировки и практи-
ки в странах изучаемых языков, а 
также обучение иностранных во-
еннослужащих русскому языку на 
краткосрочных курсах в учебных 
заведениях Минобороны России.

Несмотря на трудную судьбу 
Института, который дважды за-
крывали, жизнь продолжается. 
Профессия военного переводчи-
ка не умерла. Молодое немного-
численное поколение военных 
лингвистов по-прежнему с честью 
выполняет свой воинский долг за 

пределами Родины. Доказатель-
ством служит востребованность 
специалистов этой профессии. 
На протяжении всего периода 
новейшей истории России воен-
ные переводчики выполняют раз-
личные задачи по линии ООН: 
при Совете Безопасности ООН в 
качестве военных наблюдателей и 
в составе контингентов в составе 
миротворческих миссий.

С 2008 года Россия поддержи-
вает международные усилия по 
борьбе с морским пиратством в 
регионе Сомали и других частях 
мирового океана.

В 2015 году российский военный 
контингент был направлен в Си-
рию для борьбы с международным 
терроризмом. Именно военные 
переводчики обеспечивают взаи-
модействие между группировкой 
и сирийскими ВС, проведение 
мероприятий гуманитарного ха-
рактера по линии Центра прими-
рения воюющих сторон, работу с 
местным населением, а также со-
действие деятельности междуна-
родных организаций.

Весной 2020 года, в разгар пан-
демии Covid-19, сводный отряд 
российских военных медиков и 
специалистов радиационной, хи-
мической и биологической защи-
ты направлялся в Италию в рам-
ках гуманитарной операции по 
запросу итальянской стороны.

Работают российские военные 
специалисты и в других регионах 
мира. Активно развивается воен-
но-техническое сотрудничество. 
Благодаря работе военных пере-
водчиков качественно обеспе-
чивается выполнение РФ своих 
обязательств по международным 
договорам и создаются условия 
для заключения новых. Осущест-
вляется подготовка военных спе-
циалистов для ВС дружественных 
стран как в системе военно-учеб-
ных заведений МО РФ, так и на 
местах, за рубежом.

Все вышеперечисленное невоз-
можно без участия в этих про-
цессах военных переводчиков. 

Как бы ни менялись название и 
статус нашей альма-матер, для 
нас, выпускников ВИИЯ (ВКИ-
МО) разных лет, предметом гор-
дости является вклад Института в 
укрепление обороноспособности 
государства, в деле обеспечения 
национальных интересов, а также 
развитие отечественной науки в 
целом и военной науки в частно-
сти. Неизменным остается и вы-
соконравственный «дух ВИИЯ», 
свойственный большинству его 
выпускников.

Союз ветеранов ВИИЯ с 
1995  года объединяет выпуск-
ников Института и вузов  – его 
правопреемников всех поколе-
ний. Нашими усилиями в 2018 
году установлена памятная доска 
идеологу создания нашего вуза  – 
легендарному графу А. А. Игна-
тьеву. В том же году был открыт 
музей ВИИЯ. В 2019 году уста-
новлена памятная доска первому 
начальнику института  – генерал-
лейтенанту Н. Н. Биязи.

Работа, проводимая Союзом, 
служит делу сохранения истории 
нашего легендарного вуза как не-
отъемлемой части военной исто-
рии страны и, возможно, будет 
способствовать возрождению 
Института в качестве отдельного 
специализированного многопро-
фильного военного учебно-на-
учного центра в системе вузов 
Минобороны России. Актуаль-
ность этого очевидна и давно на-
зрела. Данное утверждение отве-
чает чаяниям старших поколений 
выпускников, небезразличное и 
компетентное мнение которых 
основано на многолетнем опыте 
качественного решения задач го-
сударственного значения.

Уверены, что проводимая нами 
работа соответствует запросам 
и интересам как военно-поли-
тического руководства нашего 
государства, так и молодых воен-
ных лингвистов. Союз готов пред-
ставить свои наработки по дан-
ному вопросу на самом высоком 
уровне экспертизы.

восточные языки, причем препода-
вателями зачастую были либо носи-
тели языка, либо те, кто длительное 
время жил, работал или обучался 
за рубежом. ВИИЯ славился вы-
соким качеством преподавания и 
имел блестящую репутацию. Мно-
гие из выпускников 40–50-х годов 
стали известными военачальника-
ми, руководителями структурных 
подразделений Министерства обо-
роны СССР.

Подготовка слушателей была 
глубокой и разносторонней. В 
этом также, несомненно, заслуга 
Н. Н. Биязи. 

Над Институтом шефствовала 
Московская консерватория, куда 
курсанты могли пойти на любой 
концерт. Кроме языковых дисци-
плин, им преподавали курс антич-
ной литературы, учили танцевать.

Обучение велось в смешанных 
группах (мужчины и женщины вме-
сте). Дисциплина была строжай-
шей. За провинности наказывались 
всех, невзирая на звание. Майя 
Иванова, выпускница 1948  года, 
вспоминает, что даже как-то «сиде-
ла на губе» одновременно с сыном 
маршала И. Конева.

К 1956 году в ВИИЯ было под-
готовлено несколько тысяч высо-
коквалифицированных военных 
лингвистов, которые трудились в 
различных структурах государства 
в ряде стран мира, однако военно-
политическое руководство страны 
приняло решение о закрытии Воен-
ного института в связи с сокраще-
нием общей численности армии…

Через несколько лет расши-
рение международных связей 
государства, в том числе и по воен-
ной линии, потребовало возобнов-
ления подготовки военных пере-
водчиков. В 1963 году ВИИЯ был 
воссоздан. Его начальником стал 
Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник А. М. Андреев, а за-
местителем по учебной и научной 
работе  – доктор филологических 
наук, профессор, полковник (затем 
генерал-майор) А. А. Пашковский, 
известный японист, который в 

1945 году участвовал в под-
писании акта о капитуляции 
Японии.

Уникальным явлением 
можно считать издание во-
енных словарей, особенно 
по редким языкам. Этим 
славился ВИИЯ. Специ-
алистам военного перевода 
китайского языка многих 
поколений хорошо извест-
ны словари профессора 
И. Д. Кленина, выпускника 
ВИИЯ, отметившего в ноя-
бре 2019 года свое 96-летие. 
Уже более 60 лет он трудится 
на кафедре дальневосточных 
языков (теперь в структуре 
Военного университета).

1973-й  – год прорыва 
СССР на международной 
арене. Именно тогда на 
Ближний Восток, по линии 
ООН, были направлены пер-
вые советские военные на-
блюдатели. Основу первой 
группы миротворцев соста-
вили выпускники ВИИЯ.

В 1974 году Военный институт 
иностранных языков был преобра-
зован в Военный институт Мини-
стерства обороны СССР.

В конце 70-х – начале 80-х гг. пре-
подаватели, курсанты и выпуск-
ники Военного института при-
влекались для работы в аппаратах 
военных советников в «горячих 
точках» планеты (Алжир, Египет, 
Афганистан, Эфиопия, Камбоджа, 
Ангола, Мозамбик, Ливия, Ирак, 
Йемен и многие другие), а также 
принимали участие в подготовке 
военных кадров для вооруженных 
сил дружественных государств.

Любой назревающий военно-по-
литический конфликт тех лет был 
основанием для набора языковой 
группы. Курсанты, направлявшие-
ся в «проблемные регионы» пере-
водчиками заслуживали боевые 
награды. Но были и жертвы, что 
характерно для любого военного 
конфликта. Только из Афганистана 
не вернулось домой 15 человек. Фа-
милии погибших выбиты на памят-

ной доске, установленной в альма-
матер силами ветеранов.

В 1980 году за большие заслуги 
в подготовке высококвалифици-
рованных офицерских кадров Во-
енный институт был награжден 
орденом Красного Знамени и пере-
именован в Военный Краснозна-
менный институт Министерства 
обороны (ВКИМО).

В 1980-е годы Военный инсти-
тут по праву называли воюющим. 
В Афганистане и Эфиопии, Анголе 
и Мозамбике, Ливии и Сирии, во 
Вьетнаме и в Йемене выполняли 
свой долг офицеры, курсанты и 
слушатели. Более 500 военнослу-
жащих переводческих факультетов 
были награждены государствен-
ными советскими и иностранны-
ми орденами и медалями. Навечно 
в памяти и в истории нашего вуза 
останутся имена погибших в те 
годы наших товарищей: Н. Сит-
ников (Сирия), О. Снитко (Анго-
ла), Н. Колпащиков (Афганистан), 
Д. Чижов (Мозамбик), Ю. Стокоз 
(Эфиопия) и многих других.

Первый начальник ВИИЯ, генерал-

лейтенант Николай Николаевич Биязи
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В июле 1774 года турецкий де-
сант продвигался вглубь Крыма. У 
деревни Шумы трехтысячный рус-
ский отряд остановил и разгромил 
врага. В сражении под Алуштой 
подполковник Кутузов со знаме-
нем в руках повел свой батальон на 
превосходящие силы противника. 
Турецкий десант удалось сбросить 
в море, но пуля нашла Кутузова на 
поле сражения. Ранение в голову. 
Он чудом выжил: пуля попала в ви-
сок и вышла у правого глаза.

«Московского легиона подпол-
ковник Голенищев-Кутузов, при-
ведший свой батальон, из новых 
молодых людей состоящий, до 
такого совершенства, что в деле 
с неприятелем превосходил оный 
старых солдат. Сей штаб-офицер 
получил рану пулею, которая, уда-
ривши его между глазу и виска, вы-
шла напролет в том же месте на 
другой стороне лица», – писал им-

ператрице генерал В. М. Долгору-
ков после сражения.

Екатерина II сердечно отнеслась 
к Кутузову, позаботилась о его ле-
чении. Она высоко ценила то, что 
этот просвещенный, остроумный 
офицер оказался храбрецом. Ку-
тузов получил Георгия 4-го класса 
и был направлен для лечения в Ав-
стрию за счет казны.

Летом 1788 года при осаде Оча-
кова, в коротком сражении во вре-
мя одной из турецких вылазок, Ку-
тузов получает еще одно пулевое 
ранение в голову. Пуля прошла поч-
ти по следу алуштинской. Доктора 
сперва признали рану смертельной, 
но Кутузов снова пошел на поправ-
ку. «Надобно думать, что Прови-
дение сохраняет этого человека для 
чего-нибудь необыкновенного, по-
тому что он исцелился от двух ран, 
из коих каждая смертельна», – на-
пишет в те дни доктор (по другим 
сведениям, эта фраза принадлежит 
князю де Линю – австрийскому ди-
пломату, одно время служившему в 
России. – Прим. ред.).

Отличился Кутузов и при взятии 
Измаила в декабре 1790 года. При 
штурме неприступной крепости 
генерал-майор Кутузов командо-
вал 6-й колонной, которая должна 
была ворваться в Измаил через Ки-
лийские ворота. По плану Суворо-
ва, кутузовская колонна завязала 
бой на валу. Каждый – от рядового 
до генерала – рисковал смертельно.

Когда турки стали теснить на-
падавших, Кутузов попросил у 
Суворова подкрепления. Ответ 
командующего был хитроумным: 
«Измаил взят. И генерал-майор 
Кутузов назначен его комендан-
том». Михаил Илларионович от-
бросил сомнения и послал в бой 
резервы. Крепость пала, а кутузов-
ская колонна отличилась в бою.

«Генерал-майор и кавалер Голе-
нищев-Кутузов показал новые опы-
ты искусства и храбрости своей, 
преодолев под сильным огнем непри-
ятеля все трудности, взлез на вал, 
овладел бастионом, и, когда превос-
ходный неприятель принудил его 
остановиться, он, служа примером 

Предком Голени-
щ е в ы х - К у т у -

зовых был храбрый 
Гаврило Олексич, 
сподвижник Алексан-
дра Невского. Отец 
будущего генерал-
фельдмаршала был 
талантливым военным 
инженером, достойно 
послужившим царю и 
Отечеству. Такое про-
исхождение обязыва-
ет к одному: Михайло 
должен был все силы 
отдать воинской служ-
бе. «Счастье и вели-
чайшая честь – носить 
русский мундир», – 
писал Кутузов.

Четырнадцати лет 
Михаил Голенищев-
Кутузов сдал экзамен 
в Соединенную ар-
тиллерийскую и инже-
нерную школу, куда в 
1759 году был записан 
капралом. К тому времени он уже 
недурно владел несколькими ино-
странными языками, но не забывал 
и русского. Через много лет Жерме-
на де Сталь, побеседовав с Кутузо-
вым, заметила, что русский генерал 
владеет французским получше кор-
сиканца Бонапарта. По письмам Ку-
тузова видно, насколько его стиль 
отличен от суворовского! Способ-
ности к дипломатии, к изящной 
округлой речи так и льются…

Подобно Суворову, главную 
кампанию своей жизни Кутузов 
выиграл незадолго до смерти, в 
почтенном возрасте, в образе за-
служенного старца, своеобразно-
го «отца Отечества» и уж точ-
но – отца армии.

«Старым лисом Севера» вели-
чал его Наполеон. Бесстрашный 
солдат, которого не останавли-
вали ранения, с годами Кутузов 
превратился в осторожного, стра-
тегически мыслящего полковод-
ца, который не терпел риска и 
хитрый маневр предпочитал ско-
ростным действиям.

Ф. А. Рубо. Ф. А. Рубо. Ф. А. Р Фрагмент панорамы «Фрагмент панорамы «Ф Бородинская битва». Бородинская битва». Б 1910–1912

ИСТОРИЯ

«МАСТИТЫЙ 
СТРАЖ 

СТРАНЫ 
ДЕРЖАВНОЙ»

275 лет назад, 16 сентября 1745 года, родился великий 
русский полководец 

лет назад, 
русский полководец 

лет назад, 
Михаил И

сентября 
И

сентября 
лларионович Илларионович И Г

года, родился великий 
Г

года, родился великий 
оленищев-Голенищев-Г К

года, родился великий 
К

года, родился великий 
утузовКутузовК

АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ

Портрет Портрет П М. И. Кутузова кисти М. И. Кутузова кисти М. И. К Р. М. Волкова. 1813
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тузова производят в фельдмарша-
лы… Впрочем, жезл он заслужил 
давно.

После Бородинской битвы важ-
нейшим в кампании 1812-го была 
битва за Малоярославец. Великая 
армия сперва отступала из Москвы 
по Старой Калужской дороге. Но 
потом Наполеон приказал повер-
нуть на Новую. Партизаны приме-
тили продвижение основных сил 
Великой армии к Малоярославцу.

23 октября главные силы Кутузо-
ва покинули Тарутинский лагерь, 
чтобы перекрыть Новую Калуж-
скую дорогу. 

Утром 24-го началась битва в Ма-
лоярославце, в которой поначалу 
принимали участие небольшие со-
единения. Но в воронку сражения 
затягивались все новые и новые 
части. Задача русской армии – сде-
лать невозможным продвижение 
французов на Юг России, спаси-
тельное для Наполеона.

25-го Кутузов приказал своим 
войскам отступить и укрепиться 

на удобной позиции. 
Неожиданная атака 
казаков Платова едва 
не закончилась пле-
нением Наполеона. В 
результате Бонапарт 
был вынужден про-
должить отступление 
на Запад по разорен-
ной Смоленской до-
роге. Это был путь к 
погибели.

Разгром Разгром Р
Н
азгром 

Н
азгром 
аполеона. Наполеона. Н

«Не победим, Не победим, Н
но обманем!»

е победим, 
но обманем!»

е победим, 

Кутузов вступил в 
войну 1812 года с афо-
ристической програм-
мой: «Мы не победим 
Наполеона. Мы его 
обманем».

Стареющий Куту-
зов успел проводить 
французскую армию 

до западной границы Российской 
империи и выдворил восвояси 
остатки Великой армии. Конечно, 
и русская армия несла потери  – 
главным образом не боевые, а ме-
дицинские.

И все-таки Кутузову удалось со-
хранить армию и обеспечить ги-
бель армии противника. В этом  – 
торжество стратегии осторожного 
полководца.

Спаситель Спаситель С ОтечестваОтечестваО

1813 год израненный фельдмар-
шал встретил с лаврами спасителя 
Отечества. Он сам, быть может, 
не ожидал столь громкого успеха, 
и переутомление сказалось на ос-
лабевшем здоровье. Разбить Бона-
парта в генеральном сражении ему 
не удалось, но старый полководец 
сумел перехитрить опасного вра-
га. Изгнание французов за пределы 
Отечества дорого стоило России: 
за спинами армии дымилась раз-

грабленная, оскверненная Москва. 
Именно Кутузов принял решение 
отдать Москву без генерального 
сражения – за это его считали и му-
дрецом, и предателем.

В прежние годы несколько раз он 
чудом избежал смерти. Но в прус-
ской Силезии, в последнем походе, 
его настигла простуда после про-
должительной верховой езды.

В письме к жене от 11 апреля 
фельдмаршал писал: «Я к тебе, 
мой друг, пишу в первый раз чужою 
рукою, чему ты удивишься, а может 
быть и испугаешься, – болезнь та-
кого роду, что в правой руке отня-
лась чувствительность перстов… 
Прости, мой друг». Жена действи-
тельно была его другом, доверие и 
понимание сопутствовали их се-
мейной жизни.

«Закат дней его был прекрасен, 
подобно закату светила, озаривше-
го в течении своем великолепный 
день; но нельзя было смотреть без 
особенного прискорбия, как угасал 
наш знаменитый вождь, когда во 
время недугов избавитель России 
отдавал мне приказания, лежа в по-
стели, таким слабым голосом, что 
едва бывало можно расслышать 
слова его. Однако же его память 
была очень свежа, и он неодно-
кратно диктовал мне по нескольку 
страниц безостановочно», – вспо-
минал адъютант фельдмаршала, 
замечательный военный писатель 
А. И. Михайловский-Данилевский.

16 апреля 1813 года сердце вели-
кого полководца остановилось.

Александр I  в письме к жене 
Михаила Илларионовича писал о 
полководце: «Бог, воззвавший его к 
себе, да утешит вас тем, что имя и 
дела его останутся бессмертными. 
Благодарное Отечество не забудет 
никогда заслуг его. Европа и весь свет 
не перестанут ему удивляться, и 
внесут имя его в число знаменитей-
ших полководцев. В честь ему воз-
двигнется памятник, при котором 
россиянин, смотря на изваянный об-
раз его, будет гордиться, чужестра-
нец же уважать землю, порождаю-
щую столь великих мужей».

мужества, удержал место, превозмог 
сильного неприятеля, утвердился в 
крепости… Он шел на левом флан-
ге, но был моей правой рукой», – так 
писал Суворов, ценивший не толь-
ко солдатскую храбрость, но и ди-
пломатическую хитрость генера-
ла. А друзьям говорил о Кутузове: 
«Умен, умен! Хитер, хитер! Его и 
Де Рибас не обманет!»

28 июня 1791 при Мачине рус-
ская армия под командованием 
князя Н. В. Репнина разбивает вой-
ско верховного визиря Юсуф-паши 
в одном из крупнейших сражений 
Русско-турецкой войны.

Корпус Кутузова, обойдя горы, 
неожиданно ударил турок с право-
го фланга. Это был решающий ма-
невр для всей битвы. В донесении 
Екатерине II Репнин писал: «Рас-
торопность и сообразительность 
генерала Голенищева-Кутузова пре-
восходят всякую мою похвалу».
За победу под Мачином будущий 
фельдмаршал удостоился ордена 
Св. Георгия второй степени.

Бородинская сражениеБородинская сражениеБ

8 сентября отмечается День во-
инской славы России – День Боро-
динского сражения.

Неподалеку от Москвы сошлись 
в честном бою лучшие армии 
мира – русская и наполеоновская.

За один день две армии потеря-
ли сто тысяч убитыми и ранены-
ми  – даже в масштабе мировых 
войн ХХ века это впечатляет, а уж 
в 1812  году, когда население Рос-
сийской империи не превышало 
41 миллион человек, Бородинская 
битва казалась армейским апока-
липсисом. «И ядрам пролетать ме-
шала гора кровавых тел…»

События, предшествовавшие 
сражению, Россия воспринимала 
как катастрофу. Это сегодня легче 
легкого восхищаться упрямством 
Барклая, который сохранил ар-
мию, отдав Наполеону Смоленск. 
Нетрудно отдать должное стра-
тегическому гению Кутузова, ко-

торого под давлением патриоти-
чески настроенного столичного 
дворянства Александр назначает 
главнокомандующим в действую-
щую армию.

Бородино… Кутузов знал: на та-
кое сражение можно пойти лишь 
раз в жизни. Россия беспрестанно 
воевала несколько веков, но таких 
сражений не видывала. Наполеон 
готов был бросить в бой 135 тысяч 
солдат. Под рукой у Кутузова было 
103 тысячи регулярных войск, 
7 тысяч казаков и более десяти ты-
сяч ополченцев. Кроме численного 
превосходства, Наполеон обладал 
и более опытной армией.

Заслуживает уважение не только 
стратегическая мудрость Кутузова, 
но и его хладнокровие в день Боро-
дина. Кто еще из полководцев того 
времени был способен спокойно 
отвечать на все действия Наполе-
она, который по-суворовски умел 
обгонять противника? Правда, 
опорой Кутузова был лучший на 
свете солдат.

Прав был один из главных героев 
битвы  – генерал Ермолов: «Под 
Бородино французская армия рас-
шиблась о русскую». Пройдет еще 
два года сражений, Наполеон дваж-
ды потеряет Францию. И на остро-
ве Святой Елены, в изгнании, пере-
листывая в памяти свою жизнь, он 
скажет: «Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я дал 
под Москвой. Французы в нем по-

казали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми».

Вплоть до Великой Оте-
чественной Бородинская битва 
оставалась крупнейшей по масшта-
бу из числа сражений, прошедших 
на территории России.

Под Москвой столкнулись две 
великие силы. Показали недости-
жимую доблесть. Побежденных не 
было. Тактическую победу одер-
жали французы. Несомненно, что 
после Бородинской битвы они 
продолжили движение на Восток и 
вскоре заняли Москву. Второго ге-
нерального сражения у стен Бело-
каменной Кутузов им не дал, пред-
почел сосредотачиваться.

Сам Михаил Илларионович всег-
да считал Бородинское сражение 
победным. Император вряд ли до-
верял его оптимизму, но был вы-
нужден наградить Кутузова – хотя 
бы из пропагандистских целей, 
чтобы укрепить боевой дух армии. 
Через три дня после сражения Ку-

В. В. Верещагин. 
«Наполеон на Наполеон на Н Бородинских высотах». Бородинских высотах». Б 1897

Памятник Памятник П М. И. Кутузову М. И. Кутузову М. И. К
в Санкт-Санкт-С ПетербургеПетербургеП
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главой героиней стала 19-летняя 
балерина Ленинградского театра 
оперы и балета Людмила Савелье-
ва, для которой это была первая 
большая роль. И сразу  – мировая 
слава. Людмила, кстати, напомина-
ла Одри Хепберн – такая же хруп-
кая, «летящая».

«Я ее принял, – рассказывал по-
том Сергей Федорович, – в сущ-
ности, для того чтобы смягчить го-
речь отказа, и, как десяткам (может 
быть, сотням) других претенден-
ток на роль, предложил почитать 
сцену с листа. Она читала довольно 

невразумительно, но что-то заста-
вило меня предложить ей прийти 
на следующий день, выучив пред-
варительно сцену. И когда в кино-
пробе какая-то девочка (это была 
она) просто пробежала по экрану, 
весь наш коллектив, уже разуве-
рившийся в бесконечных поисках 
Наташи, воскликнул: “Это она!” … 
Людмила обладает качеством, ко-
торое можно назвать уникальным: 
заразительностью чувств».

Ключом картины должен был 
быть Пьер Безухов. Долгие поиски 
актера привели к тому, что Безухо-

ва воплотил на экране 
сам Бондарчук. Для 
этой роли ему при-
шлось поправиться на 
10 килограммов, что-
бы соответствовать 
книжному герою.

Съемки «Войны 
и мира» начались 
7  сентября 1963 года 
(в день 151-й годов-
щины Бородинского 
сражения) со сцены 
расстрела француза-
ми поджигателей го-
рода (эпизод вошел 
в заключительную, 
четвертую, серию). 
Бондарчук позднее 
признался, что начать 

мог с любой сцены, но у него были 
«корыстные» побуждения. Никак 
не могли найти актера на роль Пье-
ра Безухова, для которого эта сце-
на является важнейшей в романе, и 
Бондарчук решил пробоваться на 
роль сам, несмотря на возраст – ему 
было уже за 40, а играть пришлось 
бы 20-летнего Безухова. «Между 
тем, что хотел Бондарчук-режис-
сер, и тем, что мог Бондарчук-ак-
тер, – ох, какая дистанция! На нее я 
и хотел посмотреть. А потом либо 
отказаться и искать нового Пьера, 
либо сокращать разрыв», – объяс-

В середине 60-х Сергей Бон-
дарчук снял свою легендар-

ную киноэпопею «Война и мир». 
Экранизировать великий роман 
Льва Толстого решили по несколь-
ким причинам. Во-первых, прибли-

жалась громкая дата  – 150-летие 
Бородинской битвы. А во-вторых, 
успешная голливудская экраниза-
ция романа Толстого в постановке 
Кинга Видора (где роль Наташи 
Ростовой сыграла Одри Хепберн, 

Пьера Безухова  – Генри Фонда, а 
Андрея Болконского  – Мел Фер-
рер) заставила советских кинема-
тографистов задуматься о том, что-
бы создать собственный кинохит.

Претендентами на режиссер-
ское кресло были маститый Иван 
Пырьев и менее известный Сер-
гей Бондарчук, который получил 
мировое признание благодаря 
своему пронзительному фильму 
1959  года «Судьба человека». 
Уинстон Черчилль как-то сказал: 
«Хотите узнать, почему Гитлер 
не покорил Россию? Посмотрите 
“Судьбу человека”».

Сценарий к фильму писали око-
ло года – с 1961 по конец февраля 
1962 года. Еще месяц его обсужда-
ли, а после приняли в Министер-
стве культуры. Пробы начались 
весной 1962 года, а съемки  – спу-
стя полгода.

КастингКастингК

Сергею Бондарчуку удалось 
собрать в «Войне и мире» впе-
чатляющий актерский ансамбль: 
Людмила Савельева, Вячеслав Ти-
хонов, Олег Ефремов, Олег Таба-
ков, Ирина Скобцева, Борис Заха-
ва и другие.

На роль Андрея Болконского 
пробовались лучшие актеры того 
времени  – Олег Стриженов, Ки-
рилл Лавров, Иннокентий Смокту-
новский (хотя очень хотел сыграть 
Пьера), Юрий Соломин, Эдуард 
Марцевич. Стриженов, уже ут-
вержденный на роль, передумал  – 
его приняли в МХАТ, а Иннокен-
тия Смоктуновского переманил 
Григорий Козинцев, предложив 
актеру роль Гамлета.

В итоге Болконского сыграл глав-
ный лирический герой того време-
ни Вячеслав Тихонов, и роль эта 
стала для него эпохальной.

Претендентки на роль Наташи 
Ростовой были все как на подбор 
красавицы  – Анастасия Вертин-
ская, Наталья Фатеева, Наталья Ку-
стинская, Валентина Малявина. Но 
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нял режиссер. Сложнейшую сцену 
отсняли за два дубля, и Бондарчук 
утвердил сам себя.

СъемкиСъемкиС

К экранизации романа съемоч-
ная группа подготовилась основа-
тельно. Полсотни музеев страны 
предоставили для фильма свои кол-
лекции, чтобы герои и обстановка 
максимально соответствовали эпо-
хе. Более четырех десятков пред-
приятий изготовили костюмы (их 
было девять тысяч), точные копии 
наград, табакерки, телеги, воору-
жение и даже 200 тысяч пуговиц. 
Ломоносовский фарфоровый завод 
воссоздал специально для фильма 
по рисункам XVIII века обеденный 
сервиз на 100 персон.

Для съемок сцены русской охоты 
подобрали редких по тем временам 
борзых из питомника. Было по-
строено 50 декорационных объек-
тов и восемь мостов, из них три  – 
через Днепр.

Поражают своим масштабом 
батальные сцены фильма. И надо 
учесть, что в то время никаких ком-
пьютерных технологий не исполь-
зовалось  – все снималось «в жи-
вую». В Закарпатье, где проходили 
съемки Шенграбенского и Аустер-
лицкого сражений 1805  года, до-
ставили 150 вагонов с оборудова-
нием. К съемкам привлекли три 

тысячи солдат Прикарпатского 
военного округа Советской армии.

Некоторые сцены Бондарчук ре-
шил снимать с вертолета; панораму 
поля боя запечатлела и камера, при-
крепленная на высоте в 300 метров 
на канатную дорогу. Необычным 
образом оператор работал и в сце-
не первого бала – ассистенты на ро-
ликовых коньках возили его между 
вальсирующими актерами.

Работа над фильмом велась око-
ло шести лет (из них три года было 
отдано на съемки третьей серии  – 
«1812 год»). Картина считается 
одной из наиболее дорогостоящих 
в истории кинематографа. Бюджет 
экранизации оценили в 100 милли-
онов долларов по ценам 1967 года.

Съемки несколько раз преры-
вались. После сцены бала Сергея 
Федоровича увезли на скорой. Вра-
чи констатировали клиническую 
смерть, но режиссера удалось спа-
сти. Бондарчук был изможден дав-
лением со стороны чиновников. 
Проблемы со здоровьем возникли 

и в 1965 году, когда потребовалось 
в кратчайшие сроки смонтировать 
первые две части фильма, чтобы 
представить его на Московском 
международном кинофестивале. 
Бондарчук сделал это меньше, чем 
за месяц, фильм получил первый 
приз, но режиссер вновь оказался 
на больничной койке.

Бородинское сражениеБородинское сражениеБ

Главную батальную сцену снима-
ли в долине Днепра, под Дорогобу-
жем,  – это место очень похоже по 
рельефу на Бородино. В массовке 
задействовали огромное количе-
ство людей: две армии, русскую и 
французскую, изображали 15  ты-
сяч пехотинцев, 950 кавалеристов. 
Причем если с людской массовкой 
помогло Минобороны, то с давно 
упраздненной кавалерией было 
сложнее: лошадей и военных, умев-
ших ездить верхом, пришлось ис-
кать чуть ли не по всей стране.

В «бою» было израсходовано 
40 тысяч литров керосина, 23 тон-
ны взрывчатки, 15 тысяч ручных 
дымовых гранат, две тысячи шашек 
и полторы тысячи снарядов. Стати-
сты каждый день вживались в об-
раз: строились, шли в атаку, отра-
батывали приемы ведения боя. Как 
ни странно, на съемках не было ни 
одного несчастного случая.

Съемочной группе удалось без 
спецэффектов создать на экране 
ощущение, что в сражении при-
нимали участие не 15, а 120 тысяч 
человек.

ИтогИтогИ

Киноэпопея «Война и мир» 
Сергея Бондарчука стала триум-
фом советского кинематографа. Ее 
представили практически на всех 
крупнейших международных кино-
фестивалях. Это был первый совет-
ский фильм, удостоенный премии 
«Оскар» за «Лучший фильм на 
иностранном языке».

Роль Роль Р Андрея Андрея А Болконского получил Болконского получил Б Вячеслав Вячеслав В ТихоновТихоновТ

Людмила Савельева в образе Савельева в образе С Наташи Наташи Н РостовойРостовойР

«Высшая ступень художествен-
ной мудрости  – прорыв в бес-
конечность, который связан с 
вдохновением, с подсознательным 
конечность, который связан с 
вдохновением, с подсознательным 
конечность, который связан с 

желанием увековечить себя.

Сергей Бондарчук
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вельмож и придвор-
ных дам с надменны-
ми лицами. В челове-
ческих фигурах нет 
и намека на гротеск, 
это не марионетки и 
не бесплотные сомов-
ские дамы и кавалеры, 
а живые люди, сво-
бодно и естественно 
расположившиеся в 
процессии. Они гар-
монично вписывают-
ся в архитектурный 
пейзаж и как бы со-
ставляют единое це-
лое с ансамблем цар-
скосельского дворца с 
его беломраморными 
колоннами, статуями, 
лепными украшения-
ми и декоративными 
балкончиками. Кар-
тина очень тонко передает атмос-
феру северного города; фигуры 
людей и здания залиты холодным 
светом петербургского дня.

Подобно многим художникам 
«Мира искусства», Лансере ин-
тересовался эпохой Петра I. Его 
работы, посвященные этому вре-
мени, отмечены романтическим 
чувством, в них мало бытовых дета-
лей и элементов жанровости. 

Высокая пафосность характе-
ризует композиции «Ботик Пе-
тра I» (1903), «Петербург начала 
XVIII  века» (1906). Главное для 
художника  – передать облик горо-
да, запечатлеть дух времени.

Таково и полотно «Корабли 
времен Петра I» (1909). Лансе-
ре стремился показать мощь и 
силу русского флота. Все детали 

картины подчинены этой цели. 
Клубящиеся темные тучи на небе, 
бурные волны, надутые пару-
са, трепещущие от ветра флаги 
создают впечатление движения, 
энергии.

В 1900–1910-х годах Лансере 
принял активное участие в художе-
ственном предприятии «Совре-
менное искусство», основанном 
И. Э. Грабарем. Оно представляло 
собой своеобразную выставку, на 
которой демонстрировались кар-
тины, произведения прикладного 
искусства, художественно оформ-
ленные интерьеры.

Большое место в творческом на-
следии мастера занимает монумен-
тально-декоративная живопись. 
Вместе с А. Бенуа художник зани-
мался эскизами росписей «Народы 

России», предназна-
ченных для оформ-
ления Казанского 
вокзала и Правления 
Казанской железной 
дороги. К этому вре-
мени относится и 
театрально-оформи-
тельская деятельность 
Лансере, работавшего 
в Старинном театре.

Интерес к русской истории от-
разился в рисунках и акварелях 
мастера к повести Л. Н. Толстого 
«Хаджи-Мурат» (1912–1915), по 
праву принадлежащих к лучшим 
книжным иллюстрациям начала 
XX столетия. 

В период Первой мировой войны 
Лансере отправился на Турецко-
Кавказский фронт, где сделал боль-
шое количество зарисовок.

К теме Кавказа художник обра-
тился и работая над иллюстраци-
ями к «Казакам» Л. Н. Толстого. 
К этому времени он был хорошо 
знаком с жизнью кавказских наро-
дов: три года, 1917 по 1920, Лансе-
ре провел в Дагестане, затем жил в 
Тбилиси, где работал рисовальщи-
ком в Музее этнографии, много 
времени проводил в этнографиче-
ских экспедициях.

С 1933 года Лансере жил в Мо-
скве. Он занимался монументаль-
ной живописью (плафоны рестора-
на Казанского вокзала, гостиницы 
«Москва», зала Большого театра). 

Лучшей работой последнего 
периода жизни мастера стала се-
рия «Трофеи русского оружия» 
(1942), показавшая неразрывную 
связь истории с современностью.

Русский художник Евгений Ев-
геньевич Лансере родился в го-

роде Павловске под Петербургом. 
Мальчик рос в художественной 
среде. Его отец Е. А. Лансере был 
скульптором, а дядя А. Н. Бенуа  – 

живописцем. Художественное 
образование Лансере получил в 
Рисовальной школе Общества по-
ощрения художников у Я. Ф. Цион-
глинского и Э. К. Липгардта; позд-
нее, в 1895–1897 годах, учился в 

академии Коларосси и студии Жю-
лиана в Париже. Начало творче-
ской деятельности мастера связано 
прежде всего с графикой. Лансере 
входил в число главных оформите-
лей журнала «Мир искусства», за-
нимался также другими изданиями 
этого объединения.

Графику Лансере начала 1900-х 
годов можно разделить на два на-
правления: декоративные орна-
менты с использованием расти-
тельных мотивов и исторические 
композиции.

Как М. Добужинского и А. Бе-
нуа, Лансере интересовал Пе-
тербург, его архитектурные па-
мятники, которым он посвятил 
множество своих рисунков, аква-
релей, литографий («Никольский 
рынок. Петербург», 1901; «Казан-
ский собор», «Калинкин мост» – 
обе в 1902).

Большое влияние на формирова-
ние Лансере как художника оказа-
ли произведения с исторической 
тематикой В.А. Серова, с которым 
молодой мастер работал над изда-
нием «Истории великокняжеской, 
царской и императорской охоты на 
Руси». Для этого издания Серов 
выполнил композиции «Петр I на 
псовой охоте» и «Выезд Петра II и 
цесаревны Елизаветы Петровны на 
охоту» (Над оформлением «Исто-
рии великокняжеской, царской и 
императорской охоты на Руси» ра-
ботали также И.Е. Репин, А.П. Ря-
бушкин, Ф.А. Рубо, В.И. Суриков, 
А.С.  Степанов, Л.О. Пастернак, 
К.В. Лебедев, А.Н.  Бенуа, А.М. и 
В.М. Васнецовы. – Прим. ред.).

Одной из самых интересных ра-
бот Лансере с историческим сюже-
том стала картина «Императрица 
Елизавета Петровна в Царском 
Селе» (1905). Мастер выбрал 
лишенный сложной фабулы сю-
жет, что свойственно творчеству 
большинства мирискусников. В то 
же время он не только передает 
общий дух дворцовой церемонии 
выхода царицы, но и обращает 
внимание на героев сцены: вели-
чественную, тучную императрицу, Е. Е. Лансере. «Ботик Ботик Б Петра Петра П I». I». I 1903

КУЛЬТУРА

К 145-ЛЕТИЮ 
ЕВГЕНИЯ ЛАНСЕРЕ

Из книги Из книги И Кристины Кристины К Ляховой Ляховой Л
«Мастера исторической живописи»
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Борис Борис Б Кустодиев. «Кустодиев. «К Портрет Портрет П Е. Е. Лансере». 1913
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но и из-за постоянной кропотли-
вой работы и грамотного «осов-
ременивания» Словаря.

1940-е годы были одними из са-
мых плодотворных в жизни Оже-
гова. Он много работал, а родив-
шиеся в недрах его души будущие 
проекты нашли удачное воплоще-
ние позднее, в 1950-е годы. Один 
из них был связан с созданием Цен-
тра по изучению культуры речи  – 
«Сектора», как его позже назва-
ли. С 1952 года и до конца жизни 
он возглавляет Сектор, одним из 
центральных направлений кото-
рого стали изучение и пропаганда 
родной речи,  – не примитивная, 
как сейчас (вроде одноминутной 
прогулочной телепрограммы «Аз-
бука»), а, если угодно, всеобъ-
емлющая. Он и его сотрудники 
выступали по радио, консультиро-
вали дикторов и театральных ра-
ботников, заметки С. И. Ожегова 
нередко появлялись в периодиче-
ской печати, он был постоянным 
участником литературных вечеров 
в Доме ученых, приглашая для со-
трудничества в Сектор таких ко-
рифеев писательского дела, как 
К. И. Чуковский, Лев Успенский, 
Ф. В. Гладков, ученых, деятелей ис-
кусства. Тогда же начали выходить 
под его редакцией и в соавторстве 
знаменитые словари произноси-
тельных норм, к которым прислу-
шивались, которые знали и изучали 
даже в далеком зарубежье.

В 1950-е годы в системе Инсти-
тута русского языка появляется 
еще одно периодическое изда-
ние  – научно-популярная серия 
«Вопросы культуры речи», ор-
ганизатором и вдохновителем ко-
торой стал С. И. Ожегов. Именно 
на страницах этих книг появилась 
впоследствии нашумевшая статья 
Т. Г. Винокур «О языке и стиле по-
вести А. И. Солженицына “Один 
день Ивана Денисовича”». В «Во-
просах культуры речи» проходили 
апробацию работы молодых коллег 
и учеников С. И. Ожегова, ставших 
затем известными русистами-нор-
мативистами: Ю. А. Бельчикова, 

В. Л. Воронцовой, Л. К. Граудиной, 
В. Г. Костомарова, Л. И. Сквор-
цова, Б. С. Шварцкопфа и многих 
других. То внимание и уважение 

к начинающим талантливым ис-
следователям, которое всегда 
оказывал Ожегов моральной под-
держкой, дружеским соучастием 
и просто человеческой помощью, 
неизменно привлекало к нему лю-
дей. Он умел разглядеть в человеке 
индивидуальность, почувствовать 
ее каким-то своим внутренним 
«осязанием». Поэтому молодое 
поколение, сплотившееся вокруг 
своего учителя – «могучая кучка» 
(как назвал их однажды в письме 
к нему К. И. Чуковский), раскры-
лось еще при нем, показав и дока-
зав свою приверженность его иде-
ям и замыслам.

Еще одним делом жизни (наря-
ду с изданием «Словаря русского 
языка») была подготовка нового 
научного журнала «с человече-
ским лицом». Им стала «Русская 
речь» (первый номер вышел после 
смерти С. И. Ожегова в 1967 году), 
пожалуй, самый многотиражный 
из академических журналов, поль-

зующийся успехом и заслуженным 
уважением и сейчас.

Являясь глубоким академиче-
ским специалистом и ведя боль-

шую преподаватель-
скую деятельность (он 
многие годы работал 
в МГУ), Ожегов все 
же не был кабинетным 
ученым и живо откли-
кался с присущей ему 
доброй иронией на 
те изменения в язы-
ке, которые начина-
ли входить в словарь 
рядового человека в 
космическую эпоху. 
Он лояльно отно-
сился к «словесным 
проказам» молоде-
жи, прислушивался 
к ней, хорошо знал и 
мог оценить литера-
турный, применяе-
мый в особых случаях, 
жаргон. Примером 
тому может служить 
составлявшаяся им 
совместно с другим 

знаменитым ученым, А. А. Рефор-
матским, картотека русского мата – 
не собрание нецензурных выраже-
ний в жалкие «словари», то и дело 
мелькающие сейчас на книжных 
прилавках, а научно обоснованное 
и художественно оформленное ис-
следование социологии языкового 
обихода городского населения – то, 
что является столь популярным и 
актуальным в настоящие дни. Одна 
из самых талантливых и преданных 
его учениц проф. Л. К. Граудина 
так написала о самобытном под-
ходе ученого к миру изменяющих-
ся слов и явлений: «С. И. Ожегов 
неоднократно повторял мысль о 
том, что нужны эксперименталь-
ные исследования и постоянно 
действующая служба русского сло-
ва. Обследования состояния норм 
литературного языка, анализ дей-
ствующих тенденций и прогнози-
рование наиболее вероятных путей 
развития – эти стороны <…> “раз-
умной и объективно-оправданной 

С ергей Иванович Ожегов за-
нялся своим «детищем»  – 

«Словарем русского языка»  – в 
1947 году. 1-е издание этого, став-
шего уже классическим, «тезауру-
са» вышло в 1949 году и сразу же 
обратило на себя внимание читате-
лей, ученых и критиков. С. И. Оже-
гов получал сотни писем с прось-
бами прислать словарь, объяснить 
то или иное словечко. Многие 
обращались к нему за консульта-
цией, и никому ученый не отказы-
вал. «Известно, что пролагающий 
новую  дорогу встречает много 
препятствий», – писал знамени-
тый предок Сергея Ивановича  – 
Г. П. Павский.

При жизни ученого Словарь вы-
держал восемь изданий, и Ожегов 
над каждым из них тщательно ра-
ботал, продумывал и просматривал 
ошибки и недочеты. Не без спора 
проходило и обсуждение Словаря 
в академическом кругу.

Любопытен такой эпизод, по-
черпнутый нами из «Филологиче-
ских наблюдений» Г. П. Павского. 
Как кажется, и он не раз встречал 
неодобрительные возгласы, но 
находил мужество отстаивать 
собственный взгляд. И этот пример 
был для Ожегова весьма показате-
лен: «Есть люди, которым, не нра-
вится мое сличение Русских слов 
со словами иноземных языков. Им 
кажется, что при таком сличении 
уничтожается самобытность и са-
мостоятельность Русского языка. 
Нет, я никогда не был того мнения, 
что Русский язык есть сборник, со-
ставленный из разных языков ино-
племенных. Я уверен, что Русский 
язык образовался по собственным 
своим началам…»

Чем же интересен и полезен 
Словарь Ожегова? Полагаем, что 
это своего рода лексикографи-
ческий эталон, жизнь которого 
продолжается и сейчас. Трудно 
назвать другое такое издание, ко-
торое было бы столь популярно 
и не только из-за того «фонда» 
слов и продуманной концепции, 
идущей со времени Д. Н. Ушакова, 
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леге. Невольно возни-
кает вопрос: а сейчас 
кто был бы способен 
бескорыстно рабо-
тать за идею, для нау-
ки? Или, быть может, 
уже не осталось та-
ких имен, как Сергей 
Иванович Ожегов, не 
способных заставлять 
работать на себя, но 
неизменно притягива-
ющих к себе и глуби-
ной своего интеллек-
та, и исключительной 
деликатностью, и ува-
жением к собеседни-
ку, и особым ожегов-
ским обаянием.

Его облик – и внеш-
ний, и внутренний  – 
был удивительно гар-
моничен, грациозен, а 
священническое лицо, 
аккуратная, с годами седая бородка 
и манеры старого аристократа вы-
зывали курьезные случаи. Однаж-
ды, когда С. И. Ожегов, Н. С. По-
спелов и Н. Ю. Шведова приехали 
в Ленинград, то, выйдя с перрона 
Московского вокзала, направились 
к стоянке такси и, благополучно 
присев в салоне, с невозмутимой 
элегантностью попросили водите-
ля отвезти их в Академию (наук), 
но, вероятно, смущенный видом и 
манерами мужчин, тот привез их 
в… Духовную академию.

В последние годы Ожегов не раз 
говорил о смерти, рассуждал о веч-
ном. Быть может, он вспоминал и 
любимого им философа-идеалиста 
Г. Г. Шпета, запрещенного в совет-
ские времена, томик сочинений 
которого он имел в своей библио-
теке. Наверное, перед его глазами 
проходили прожитые дни нелег-
кой жизни, где лишения шли бок 
о бок с надеждой и верой, поддер-
живавшими его в трудные мину-
ты, подпитывавшими его страдаю-
щую душу. 

Говорят, что во времена репрес-
сий на Ожегова – не физических, а 
моральных, но доставлявших ему, 

пожалуй, еще большую боль, чем 
физическая, – в, казалось бы, отно-
сительно спокойные 1960-е годы, 
он не противостоял своим клевет-
никам, ибо жил по иным, духовным 
принципам, но будучи не в силах 
сдержать страдания и боль от выпа-
дов тех, кто его окружает… плакал.

Сергей Иванович Ожегов скон-
чался 15 декабря 1964 года.

Наталия Сергеевна Ожегова рас-
сказывала, что слово «Бог» в их 
семье присутствовало постоян-
но. Нет, это не было религиозным 
культом, и дети воспитывались в 
светских условиях, но само при-
косновение и мироощущение Духа 
неизменно сопутствовало всему 
тому, что делал Сергей Ивано-
вич. В те непримиримые времена, 
когда государственной религи-
ей был коммунизм, а советский 
«ученый-интеллигент» уже имел 
иной облик, С. И. Ожегова назы-
вали русским барином (выражение 
А. А. Реформатского). Видимо, его 
человеческая суть внутренне про-
тивостояла окружающему миру. 
Он обладал своей «поступью», 
имел изысканные манеры и всег-
да следил за своим внешним ви-

дом; он по-особому присаживался 
(не «бухался с ног», как сейчас) 
и говорил, оставаясь все тем же 
простым, доступным, мягким че-
ловеком со своими слабостями. В 
семье Сергея Ивановича никогда 
не было ханжества по отношению 
к религии, но, с другой стороны, 
не было и «показного молебна». 
Единственный праздник, который 
он свято соблюдал, – это Пасха. 
Тогда он ходил ко всенощной в Но-
водевичий монастырь…

В «Русском словаре языкового 
расширения» А. И. Солженицына 
есть такое слово  – «богорадить», 
т.е. посвящать себя богоугодным 
делам. Сергей Иванович Ожегов 
и был таким «богорадным», «хо-
рошим русским человеком и слав-
ным ученым», жизнь которого, все 
же слишком короткая, но яркая, 
стремительная, богатая события-
ми и встречами, достойна нашей 
памяти. Пусть хотя бы в такой ма-
лой мере, единственно возможной 
сейчас, как этот «этюд», мы при-
открыли тайники души и искания 
мудрого, почтенного ученого, че-
ловека, которого при жизни не 
суждено было понять многим.

нормализации” языка составляют 
важную часть деятельности отдела 
культуры речи и в наши дни».

Последние годы жизни 
С. И. Ожегова не были просты-
ми ни в личном отношении, ни в 
общественном (т. е. научном, ибо 
наука для него была служением 
высоким, утраченным ныне, об-
щественным идеалам). Институт-
ская деятельность ученого была 
омрачена нападками и горделивы-
ми выпадами в его сторону. Будь 
он более рациональным, прак-
тичным в своих интересах или же 
угодливым властям, он, без сомне-
ния, мог иметь «лучшую репу-
тацию», о чем так беспокоились 
его ученики и коллеги. Но Сергей 
Иванович был прежде всего ис-
кренним по отношению к самому 
себе и далеким от политической 
конъюнктуры в науке.

Особая тема – увлечения Сергея 
Ивановича. Он был весьма инте-
ресным мужчиной «не без инди-
видуальности» (кстати, именно 
это качество он особен-
но ценил в женщинах) и 
непременно привлекал 
внимание слабой поло-
вины человечества, бу-
дучи страстным, влюб-
чивым, увлекающимся. 
Юношеский азарт, при-
тягательная сила «элек-
трического» взгляда, ка-
жется, оставались с ним 
всю жизнь и, может быть, 
поэтому, он был всегда 
молод и отзывчив душой, 
чист в порывах.

Ожегов обладал реаль-
ным чувством времени, 
где на его век, на жизнь по-
коления 1900-х, пришлись 
самые тяжелые, порой не-
выносимые испытания, 
переплетаясь с редкими 
годами спокойствия и раз-
меренной, благополучной жизни. 
От сладостных впечатлений счаст-
ливого детства в лоне заботливой 
и просвещенной семьи и напол-
ненных живым интересом гимна-

зических лет до страшных месяцев 
революции и не менее тяжелых ис-
пытаний Гражданской войной; от 
первой юношеской влюбленности 
и насыщенных замыслами и иска-
ниями студенческих и аспирант-
ских лет до тягостного времени 
репрессий, забравших и искалечив-
ших жизни многих его учителей 
и однокашников; от знакомства с 
Д. Н. Ушаковым, ставшим ему за-
ботливым и верным наставником, 
до вновь трагических и долгих 
месяцев Великой Отечественной 
войны; от первого успеха и при-
знания до «разносов», сплетен 
и пересудов  – все это фрагменты 
его нелегкой, но озаренной благо-
родными помыслами жизни, где 
любовь – это светлое и хранящееся 
в тайниках души свойство  – было 
неизменным спутником Ожегова.

Сын ученого, С. С. Ожегов, 
так однажды поведал о своем 
отце: «Отзвуки молодости, свое-
образное “гусарство” всегда жили 
в отце. Всю жизнь он оставался 

худощавым, подтянутым, внима-
тельно следящим за собой челове-
ком. Спокойный и невозмутимый, 
он был способен и на непредска-
зуемые увлечения. Он нравился и 

любил нравиться женщинам…» 
Его расположенность к Человеку, 
трогательное внимание к дамам и 
большая личная наблюдательность 
являлись неотъемлемыми чертами 
жизнелюбивого характера Сергея 
Ивановича. Оттого, наверное, он 
не был категоричен в своих оцен-
ках и не судил строго людей.

О его душевных качествах нам 
немало рассказали письма к уче-
ному – не те, что становятся «до-
бычей» прытких исследовате-
лей, ищущих громких имен, а те 
многочисленные отзывы его ныне 
забытых коллег, которые преис-
полнены самых сердечных, ис-
кренних чувств. Один из них, ра-
ботавший в конце 1950  – начале 
1960-х гг. по договору в Секторе 
культуры речи, Е. А. Сидоров, пи-
сал Сергею Ивановичу 19 августа 
1962 года: «С чувством не толь-
ко глубокого удовлетворения, но 
и большого удовольствия пишу я 
Вам эти строки, дорогой Сергей 
Иванович, вспоминая последнюю 

нашу беседу, не длинную, 
но такую душевную. Она, 
беседа эта – как и письмо 
Ваше, – так меня растро-
гала, что сейчас вот я чуть 
не написал “мой дорогой 
друг”… Уж не обессудьте 
на этом! Но нельзя ведь 
не быть растроганным: 
новый наступающий  – 
космический! (размах-то 
какой!)  – век ничуть, ви-
димо, не отражается на 
душевности таких отно-
шений, какие, к моей не-
поддельной радости, уста-
новились между нами».

Помню, как в другом 
письме тот же ученый 
писал о том, что если 
не будет возможности 
оплачивать его работу 
для Сектора, то он по-

прежнему готов для него (а значит, 
прежде всего для Ожегова) тру-
диться и просил принять уверение 
в этой его позиции и неизменных 
чувствах почтения к старшему кол-

Дом С.С.С И. Ожегова в г. Ожегова в г. О КувшиновоКувшиновоК

52  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020  53



лением моих занятий стало бы сло-
во «рассказчик». Я рассказываю 
истории про себя, про семью, про 
друзей, про жизнь…

Поделитесь, пожалуйста, «пи-
сательской кухней». Есть ли у 
вас свои секреты профессио-
нального мастерства? Какие со-
веты вы могли бы дать начина-
ющим авторам?

Про «писательскую кухню» 
практически ничего не знаю, по-

этому и поделиться 
не могу. Зато кой-
какие секреты у меня 
имеются  – все мои 
книги, очерки, ста-
тьи, эссе написаны с 
помощью каранда-
шей фирмы Graf von 
Faber-Castell и ла-
стика, отлично сти-
рающего неудачные 
мысли.

Перефразируя Козь-
му Пруткова, я бы ска-
зала: «Если хочешь 
быть автором  – будь 
им». А начать можно с 
ведения дневника, что-
бы научиться излагать 
свои мысли, а заодно 
и попробовать выра-
ботать собственный 
стиль.

Какое из произ-
ведений молодых 
писателей привлек-
ло недавно ваше 
внимание?

Мое внимание по-
стоянно привлекает 
один и тот же молодой 
автор тридцати лет. 
Это Александр Пуш-

кин – и его «Повести Белкина».
Не сравниваю, но недавно на 

глаза попался Григорий Служи-
тель и его «Дни Савелия». Проч-
ла залпом. Очень трогательно. 
Автор к тому же прекрасный ак-
тер из Студии театрального ис-
кусства Сергея Женовача.

Какой видится вам судьба пе-
чатной книги? Будет ли она вы-
теснена электронными носите-
лями?

«Все возможно на этом свете», – 
любил повторять мой препода-
ватель грамматики, так что элек-
тронные носители могут серьезно 
потеснить печать. Однако книга 
печатная превратится в эксклю-
зив  – не для всех, а только для из-
бранных. Она также, по-видимому, 
станет прекрасным коллекцион-
ным материалом, как уже не раз с 
ней случалось.

Что для вас неизменно инте-
ресно в жизни?

Меня по-прежнему интересуют 
люди, их истории, судьбы, чувства, 
переживания. Они по-прежнему 
удивляют, восхищают и возмуща-
ют меня.

Кого из классиков русской 
литературы вы считаете своим 
главным учителем?

В моем саду стоит бронзовая 
скамейка, а на ней сидят два моих 
главных учителя – Александр Сер-
геевич Пушкин с бокалом шампан-
ского внимательно слушает Нико-
лая Васильевича Гоголя, который 
ему вслух читает «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки».

Есть ли среди ваших книг осо-
бенно дорогая вашему сердцу?

Для автора написанные им кни-
ги – как дети, которых надо любить, 
которым надо уделять постоянное 
внимание. Их нельзя обижать  – я 
стараюсь быть беспристрастной. А 
вот насколько они успешны  – это 
уже определяют читатели.

Вдохновение – это следствие 
каких-то новых впечатлений, 
переживаний, эмоций. Откуда 
вы черпаете свое вдохновение? 
Как его можно «поймать»?

«Поймать вдохновение»  – все 
равно что испытать любовный экс-
таз. Для меня вдохновение  – это 
сложный физиологический про-

цесс, при котором внутренняя 
энергия сублимируется в созида-
тельное русло  – в выплескивание 
слов и мыслей на бумагу или в элек-
тронное пространство.

Чтобы привести в действие вдох-
новение, нужно испытывать посто-
янное острое чувство творческого 
голода и, охотясь на новые впечат-
ления и эмоции, поглощать «со-
блазнительную еду», не боясь ду-
шевных потрясений, переживаний 
и трудностей.

Опишите, пожалуйста, три са-
мых значимых достижения в ва-
шей жизни.

Не хотелось бы хвастаться до-
стижениями в собственной жизни, 
но о самом главном умолчать не 
могу – это удачное замужество, ко-
торому помогает умение радовать-
ся и не очень сильно мешает беско-
нечная вера в справедливость.

Какие ценности, на ваш 
взгляд, утратило современное 
общество?

Не стану ворчать и брюзжать, 
однако мне кажется, что сегодня в 
мире слишком много лицемерия, 
неумной показухи, обманчивой 
легкости достижения цели! Плано-
мерно внушается пренебрежение к 
упорному труду, к истинному про-
фессионализму и глубоким ака-
демическим знаниям. Легкость и 
доступность всего материального 
естественно приводит к духовной 
нищете и обесцениванию челове-
ческих чувств.

И напоследок – традиционный 
вопрос о творческих планах. На-
шим читателям было бы очень 
интересно узнать, работаете ли 
вы над новой книгой?

Прекращение работы над но-
вой книгой для автора равно-
значно подписанию смертного 
приговора, поэтому заканчивая 
описание «Долгой дороги в стра-
ну возрастных изменений», я по-
думываю об  «Истории пропав-
шего чемоданчика».

28 сентября ис-
полняется 25 

лет с начала литера-
турной деятельности 
писателя и журнали-
ста Алисы Даншох, 
из-под пера которой 
вышли такие замеча-
тельные произведе-
ния, как «Не совсем 
святое семейство из 
Серебряного пере-
улка», «Кулинарные 
воспоминания счаст-
ливого детства», 
«Флоренция. Вид с 
холма», «История 
болезни, или Дневник 
здоровья», «И снова 
однажды. Розы. Лю-
бовь. Путешествия» и 
другие.

Мы решили попро-
сить Алису Даншох 
поделиться с читателя-
ми «Русской мысли» 
секретами «писатель-
ской кухни», взгляда-
ми на современную 
литературу и своими 
дальнейшими творче-
скими планами.

Нашу беседу хочется начать с 
традиционного вопроса: что по-
влияло на ваше решение стать 
писателем? Какими были пер-
вые шаги?

Сначала я писала письма домой 
из пионерского лагеря, затем пу-
бликовалась в периодических изда-

ниях, сообщая читателям новости 
из культурной жизни столицы. А 
потом я тяжело заболела. Чтобы 
одолеть недуг, я занялась эписто-
лярным творчеством.

Как вы думаете, в чем плюсы и 
минусы литературной деятель-

ности? Что значит для вас быть 
писателем?

Литературная деятельность 
сродни наркотической зависимо-
сти. Очень трудно остановиться.

Несмотря на членство в Союзе 
писателей, я называю себя автором. 
Возможно, самым точным опреде-

ПЕРСОНА

АЛИСА ДАНШОХ: 
«ЛЮДИ ВОСХИЩАЮТ 

И ВОЗМУЩАЮТ МЕНЯ»
Беседу вела ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
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цесса, – заметил Котик Котович, 
осторожно пожимая ее миниатюр-
ную конечность.

– Я заканчивала лингвистический 
университет и владею несколькими 
иностранными языками.

– Вы бывали в Котовии на ста-
жировке?  – спросил Королевич и 
по тому, как вздрогнула Мышкана, 
понял, что вопрос его был, мягко 
говоря, бестактным. А умненькая 
Принцесса ответила:

– Теперь, когда я с Вами позна-
комилась, мое посещение вашей 
страны не кажется мне таким уж 
невозможным. – И они оба весело 
рассмеялись.

Котик Котович признался 
Принцессе, что часто видел ее во 
сне и что в жизни она выглядит 
еще привлекательней. Если бы вы 
с ней встретились, вы бы навер-
няка согласились с Королевичем. 
Мышкана действительно была 

прелестна и изящна, быстро и лов-
ко перебирала лапками, соблазни-
тельно виляла хвостиком и абсо-
лютно справедливо побеждала на 
всех конкурсах красоты и во всех 
соревнованиях на проникновение 
в любую самую маленькую дыроч-
ку-щелочку. Народ Мышляндии 
гордился своей принцессой, но 
волновался, потому что вежливо 
и твердо она отвергла всех пре-
тендентов на ее хвостик и лапку. А 

«Русская мысль» продолжает 
публикацию новой книги 

писателя и журналиста, обозрева-
теля «Литературной газеты» Али-
сы Даншох.

Котик Котович 
и Принцесса Мышкина

Долго ли коротко ли скакал Ко-
тик Котович, не разбирая дороги, 
погруженный в свои мятежные 
мысли, только оказался он в со-
вершенно незнакомой и дикой 
местности. Внезапно верный пони 
Альфред встал как вкопанный и 
отказался выполнять королевский 
приказ: «Вперед!» Не будет он 
продираться сквозь живую из-
городь из колючего кустарника, 
преградившую путникам дорогу. 
Огромный предостерегающий 
плакат «Осторожно! Граница на 
замке!» не остановил Королеви-
ча. По-кошачьи мягко спрыгнув 
на траву, он смело шагнул, и зем-
ля разверзлась под его лапами. 
Падая в тартарары, он услышал 
вежливый голос: «А ведь вас пред-
упреждали», – затем неопознан-
ный предмет пребольно ударил по 
королевской голове, лишив ее со-
знания. Королевич так и не узнал, 
правильно ли, то есть на все ли 
четыре лапы, он приземлился при 
внезапном падении, чего требова-
ли нормы ГТО – Готов к Трудно-
стям и Опасностям.

Когда сознание вернулось, а вме-
сте с ним и исключительное виде-

ние в темноте, то Котик Котович 
понял, что находится в колодце с 
гладкими как стекло стенками, по 
которым безнадежно заскользили 
его острые цепкие когти. Отчаяние 
овладело пленником. «Неужели 
так глупо и нелепо я погибну здесь 
от голода и жажды, не успев изме-
нить конституцию?» Но он тут 
же устыдился своего малодушия и, 
гордо вскинув голову с огромной 
шишкой на затылке, мощно замяу-
кал гимн родного Королевства:

Славься, Славься, Котовия!
Славься народ моя и Я!
«Браво, браво!»  – услышал он 

нежное попискивание. Неожидан-
ная похвала наполнила сердце плен-
ника надеждой. «Нас здесь двое, – 
подумал он, – мы сумеем отсюда 
выбраться». А вслух произнес:

– Где вы? Кто вы?
– Я здесь, у ваших лап.
Королевич опустил глаза и не 

поверил им, увидев незнакомку из 
своих сновидений. Даже в полной 

темноте она пока-
залась ему очарова-
тельной. Оправив-
шись от удивления, 
он вспомнил о хо-
роших манерах:

– Разрешите пред-
ставиться: Короле-
вич Котик Котович 
из Котовии, – и по-
пытался шаркнуть 
левой задней лапой, 
что вышло не так 
неподражаемо, как 
обычно, по причине 
стесненного про-
странства.

– Очень прият-
но, – отозвалась 
незнакомка. – А я  – 
Принцесса Мыш-
кана из Мышлян-
дии, – и грациозно 
протянула крошеч-
ную лапку.

– Вы, прекрас-
но говорите по-
котовски, Прин-

ЛИТЕРАТУРА

И СНОВА ОДНАЖДЫ... 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛИСА ДАНШОХ
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самой мыши Клотильды, в послед-
ствии Королевы Кло, и я к твоим 
услугам, дорогой Котик. У меня со-
хранился план туннеля и код выхо-
да из него. Через четверть часа мы 
будем за портретом Коготовича I в 
твоей спальне. Наберись терпения. 
Я уже отдала приказ сотрудникам 
Чрезвычайных Мышиных Служб о 
твоей доставке на землю. Не будем 
терять драгоценных минут.

И она исчезла. Пока Короле-
вич пребывал в беспокойстве за 
судьбу операции «Время назад», 
отважная Принцесса во главе 
Мышиного Отряда Особого На-
значения (МООН) в костюмах 
той-терьеров на сверхскоростном 
самокате мчалась по секретному 
туннелю во дворец Котика Ко-
товича. Без тринадцати полдень 
Мышкана кончиком хвоста набра-
ла только ей известный код замка 
01–02–03, и крошечная дверца 
за парадным портретом Когото-
вича  I открылась. МООНцы без 
труда вернули время назад во всех 
помещениях, в зале заседаний 
Госсовета и на кухне, где повара с 
ушами ушли в сбивание крема для 
завтрашнего праздничного торта. 
Оставалось самое важное и слож-
ное – переставить стрелку в каби-
нете Премьер-министра.

Набегавшись с раннего утра с 
проверками хода подготовки к 
торжествам, Котовасий задре-
мал в Вольтеровском кресле 
у камина, на полке которого 
расположились огромные 
старинные часы. Чуткий сон 
Премьера нарушила мышиная 
возня. Приоткрыв левый глаз, 
он с изумлением обнаружил той-
терьера, повисшего на минутной 
стрелке. «Непорядок, – мяукнул 
Котовасий, вздыбив шерсть, – Я 
тебя…» – и изготовился к прыж-
ку. Вдруг его ноздрей коснулся 
угрожающий запах ирландско-
го волкодава, и немедленно 
началось страшное перше-
ние в горле, появились не-
приятные воспоминания в 
голове и покалывания в об-

ласти сердца. Пока министр чихал, 
кашлял и пил разбавленную вале-
рьянку из графина, стрелки ста-
ринных часов отбежали на два часа 
назад, а Принцесса с отрядом вер-
нулась в королевскую опочивальню.

Заметая следы пребывания, 
Мышкана бросила взгляд на пор-
трет Коготовича I с мышкой в зу-
бах и увидела, что розовая лапка 
знаменитой пра-пра настойчиво 
указывает на секретер возле окна. 
«Клотильда подает мне тайный 
знак, – подумала Принцесса, – надо 
разобраться, в чем тут дело», – и 
молниеносно вскарабкалась на 
указанный предмет антикварной 

мебели. Крышка секретера походи-
ла на шахматную доску из разноц-
ветных квадратиков драгоценных 
пород дерева. Где-то на расстоя-
нии среднего мышиного хвостика 
от середины крышки, чуть влево, 
мерцал лунный камень. Принцес-
са наступила на него правой лап-
кой. Раздался щелчок, заиграла 
старинная французская мелодия 
«Au сlaire de la lune», под которую 
открылся боковой ящичек. В нем 
лежал свернутый в трубочку сви-
ток, перевязанный золотой ленточ-
кой. «Его надо обязательно про-
честь», – решила Мышкана.

В этот момент в коридоре послы-
шались шаги и раздался осторож-
ный условный стук в дверь. Прин-
цесса юркнула в тайник, а бойцы 
МООНа скрылись в туннеле за 
портретом Коготовича I. В спаль-
ню величественно вошел камер-
динер Котика Котовича Бригс из 

рода голубошерстных британцев.
– Sorry to disturb your Royal 

Highness, but I should like to 
inform you, that your new boots 

for tomorrow’s ceremony are ready 
I`m afraid, – произнес он с велико-
лепным чисто оксфордским акцен-
том и отвесил церемонный поклон 
в сторону ванной комнаты, откуда 
доносился шум льющейся воды, 
которую Королевич забыл выклю-
чить, чистя зубы.

Пятясь задом к двери, как того 
требовал этикет, Бригс обратил 
внимание на открытый ящичек 
в боку секретера и счел своим 
долгом закрыть его. Из-за любви 
камердинера к порядку Принцес-
са оказалась в ловушке без единой 
щелочки или дырочки, хорошо 

еще, что Мышкана не страда-
ла клаустрофобией и на вся-
кий случай обладала самыми 
острыми зубками в мире по 
утверждению придворного 
дантиста. Больше всего ее 

сейчас волновало, справи-
лись ли со своей задачей 
сотрудники ЧЭМЭС.

Продолжение следует

дело было в том, что Прекрасной 
Мышкане постоянно снился один 
и тот же сон: она спасала Коро-
левича невиданной красоты и по-
роды, похожего на кота, и понима-
ла, что хочет только с ним связать 
свою судьбу. И вот случай предо-
ставил ей такую возможность.

Котик Котович поведал Прин-
цессе о своих утренних приклю-
чениях, о завтрашних торже-
ствах, о необходимости изменить 
конституцию, потому что он не 
хочет никого обманывать  – ни 
себя, ни будущую жену, ни тем 
более свой народ.

– Я должен быть в полдень во 
дворце! – воскликнул Королевич, – 
Я обещал Котовасию к этому вре-
мени принять решение. А я всегда 
держу свое слово. Что же мне де-
лать?  – И он в отчаянии обхватил 
голову лапами.

– Я думаю, что смогу Вам помочь, 
Ваше Высочество!

– Но как, Прекрасная Мышкана?
– Для начала мои спецагенты 

проникнут во дворец и переведут 
часы назад. Я сама возглавлю опе-
рацию.

– Ни за что! Только не это! Вам 
грозит смертельная опасность. Я 
не хочу Вас потерять.

– Не беспокойтесь, Ваше Величе-
ство…

Королевич прервал Принцессу:
– Прошу Вас, зовите меня просто 

Котик.
– Тогда и Вы называйте меня про-

сто Мышкана.
– Давайте перейдем на «ты».
И они перешли.
«Как опасность сближает», – по-

думали оба одновременно.
– Так вот, Котик, – продолжила 

Мышкана, – я и мой отряд, пере-
одетый в костюмы той-терьеров с 
запахом ирландских волкодавов, 
проберемся во дворец и переведем 
стрелки всех часов назад.

– Но это невозможно! Туда ни 
одна мышь не просочится. Мы не-
давно сделали евроремонт и заде-
лали все щели. К тому же сейчас, – 
Котик Котович посмотрел на 

свои нагрудные фамильные часы 
фирмы Брекэт, – уже одиннадцать 
тридцать. Как вы сумеете добрать-
ся до дворца за полчаса? Я скакал 
верхом несколько часов, прежде 
чем упал в этот колодец. Кстати, а 
как ты сюда попала?

– Все очень просто, Котик. Я 
каждый день лично пробегаю по 
линии Мыширгейма, проверяя ее 
надежность. Мой далекий пра-пра 
придумал хитроумные капкано-
вые ловушки, окружив ими всю 
нашу небольшую страну. Ловушки 
соединены между собой мышко-
туннелями, по которым только мы 
можем передвигаться. Мы мирные 
мыши, но наша граница всегда на 
замке, в чем ты и убедился сегодня 
утром.

– С линией Миширгейма все по-
нятно, но как твой отряд проник-
нет во дворец?

– Я должна открыть тебе тай-
ну. Ты слышал что-нибудь о Кло-
тильде?

– Конечно. Она была любимицей 
основателя Котовии Коготовича I. 
В моей спальне висит его парадный 
портрет с мышкой в зубах кисти 
Леонарда да Пинчи. Клотильда по-
гибла от лап моей невоздержанной 
прапрабабушки Пусси.

– Не совсем так. Она должна 
была погибнуть. Но верный слу-
га Пафнутий успел предупредить 
Коготовича I о готовящемся поку-
шении, и Клотильда бежала за гра-
ницу, где основала Мышляндию. 
Между дворцами прорыли туннель 
(в целях экономии очень узкий), 
и каждую ночь Королева Кло на-
вещала своего дорогого друга и 
покровителя. Судя по неопублико-
ванным мемуарам, они были очень 
счастливы. Я  – праправнучка той 

Камердинер Камердинер К Бригс из рода голубошерстных британцевБригс из рода голубошерстных британцевБ
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«Если бы я знал, что непременно и 
скоро умру, то уехал бы на родину, 
чтобы лежать в родной земле», – 
сказал как-то Куприн. Весной 
1937 года тяжелобольной писатель 
вернулся на родину. Но прожил он 
в СССР очень недолго. Великий 
писатель скончался в Ленинграде 
25 августа 1938 года.

«Суламифь», Суламифь», С 1908

«Песнь песней Соломона» вдох-
новила Куприна на создание одно-
го из своих самых поэтичных про-
изведений – повести «Суламифь».

Волшебник слова, Куприн ис-
пользует в «Суламифи» удивитель-
но яркие образно-стилистические 
средства  – подобно живописцу, 
создающему портреты на полотне:

«…поистине был прекрасен 
царь, как лилия Саронской доли-
«…поистине был прекрасен 
царь, как лилия Саронской доли-
«…поистине был прекрасен 

ны! Бледно было его лицо, губы  – 
царь, как лилия Саронской доли-
ны! Бледно было его лицо, губы  – 
царь, как лилия Саронской доли-

точно яркая алая лента; вол-
нистые волосы черны иссиня, и в 
них – украшение мудрости – бле-
нистые волосы черны иссиня, и в 
них – украшение мудрости – бле-
нистые волосы черны иссиня, и в 

стела седина, подобно серебряным 
них – украшение мудрости – бле-
стела седина, подобно серебряным 
них – украшение мудрости – бле-

нитям горных ручьев, падающих 
стела седина, подобно серебряным 
нитям горных ручьев, падающих 
стела седина, подобно серебряным 

с высоты темных скал Аэрона; 
седина сверкала и в его черной бо-
с высоты темных скал Аэрона; 
седина сверкала и в его черной бо-
с высоты темных скал Аэрона; 

роде, завитой, по обычаю царей ас-
седина сверкала и в его черной бо-
роде, завитой, по обычаю царей ас-
седина сверкала и в его черной бо-

сирийских, правильными мелкими 
рядами. Глаза же у царя были тем-
сирийских, правильными мелкими 
рядами. Глаза же у царя были тем-
сирийских, правильными мелкими 

ны, как самый темный агат, как 
небо в безлунную летнюю ночь, а 
ресницы, разверзавшиеся стрела-
ми вверх и вниз, походили на чер-
ресницы, разверзавшиеся стрела-
ми вверх и вниз, походили на чер-
ресницы, разверзавшиеся стрела-

ные лучи вокруг черных звезд. И не 
ми вверх и вниз, походили на чер-
ные лучи вокруг черных звезд. И не 
ми вверх и вниз, походили на чер-

было человека во вселенной, кото-
ные лучи вокруг черных звезд. И не 
было человека во вселенной, кото-
ные лучи вокруг черных звезд. И не 

рый мог бы выдержать взгляд Со-
ломона, не потупив своих глаз».

«Гранатовый браслет», Гранатовый браслет», Г 1911

Куприн считал «Гранатовый 
браслет» лучшим своим творени-
ем, и убедиться в этом нетрудно. 
Вот, что пишет писательница Ли-
дия Арсеньева в очерке «О Купри-
не», опубликованном в 1959 году в 
журнале «Грани»:

«… бывало, что совершенно не-
ожиданно для собеседника Куприн 
мог сильно вспылить. Обычно это 
случалось, когда кто-нибудь, даже 
невольно, задевал что-либо до-
рогое сердцу Куприна. Я помню, 
как чуть не произошло дуэли из-за 
“Гранатового браслета”.

Куприн, А. Ладинский (Ладин-
ский Антонин Петрович (1896–
1961)  – поэт, прозаик. – Прим. 
ред.), мой муж и я возвращались в 
такси из какого-то загородного ре-
сторана около Парижа. Говорили 
о литературе. В разговоре Ладин-
ский сказал, что считает «Поеди-
нок» лучшим рассказом Куприна.

– “Поединок”?  – удивился Ку-
прин, – а по-моему, “Гранатовый 
браслет”.

Ладинский настаивал на своем 
мнении. Куприн горячо доказывал, 
что в “Гранатовом браслете” есть 
высокие, “драгоценные чувства лю-
дей” (выражение Куприна). 

Слово за слово, и Ладинский 
сказал, что он не понимает “Грана-
товый браслет”, т. к. фабула  – “не-
правдоподобна”.

– А что в жизни правдоподоб-
но?  – с гневом ответил Куприн. – 
Только еда да питье да все, что при-
митивно. Все, что не имеет поэзии, 
не имеет Духа.

На эту фразу Ладинский обидел-
ся, говоря, что в непонимании или 
в нелюбви к поэзии его упрекнуть 
нельзя. Спор разгорался и делался 

все более резким. Перебить этот 
спор ни мне, ни мужу не удава-
лось. <…>

И вдруг только что сильно го-
рячившийся Куприн очень тихо 
сказал, отчеканивая слова:

– “Гранатовый браслет”  – быль. 
Вы можете не понимать, не верить, 

но я терпеть этого не 
буду и не могу. Пусть 
вы чином постарше 
меня  – это не имеет 
значения, я вызываю 
вас на дуэль. Род ору-
жия мне безразличен.

К чести Ладинского, 
я должна сказать, что, 
понимая разницу лет 
и любовь Куприна, он 
попробовал успоко-
ить Александра Ива-
новича.

– Александр Ивано-
вич, да что вы?.. Как 
можно… Ведь я… – 

но, посмотрев на лицо Куприна, 
остановился на полуслове и мрачно 
сказал:

– От дуэли порядочные люди не 
отказываются. Я принимаю ваш 
вызов.

Наступило тяжелое молчание. 
Вдруг мой муж открыл стекло, от-
делявшее нас от шофера, и что-то 
тихо сказал ему. Я догадалась, что 
муж велел шоферу ехать как можно 
дольше, чтобы выиграть время. И 
действительно, такси потянуло на 
какие-то бесконечные незнакомые 
улицы. Долго мы старались при-
мирить, успокоить, уговорить, но 
ничего не добились. Противники 
упорно молчали. Я с ужасом пред-
ставляла эту недопустимую, не-
мыслимую дуэль и, чуть не плача, 
сказала Куприну:

– Если вам себя не жаль, жизни 
не жаль, жены не жаль, то хоть бы 
вы обо мне подумали. Всю жизнь я 
буду мучиться, что не сумела оста-
новить этой дуэли.

А муж добавил:
– В истории русской литературы, 

и совершенно справедливо, будут 
обвинять нас.

А лександр Иванович Куприн 
родился 7 сентября 1870 года 

в городе Наровчате Пензенской 
области, в семье потомственного 
дворянина И. И. Куприна. Мать Ку-
прина Любовь Алексеевна (урож-
денная Кулунчакова) происходила 
из татарского княжеского рода.

Тонкий психологизм, яркие 
многогранные образы героев, осо-
бая поэтичность стиля принесли 
ему славу «русского Мопассана». 
«Поединок» «Гранатовый брас-
лет», «Олеся», «Яма», «Кол-
дунья», «Суламифь» и многие 
другие произведения писателя на-
всегда вошли в сокровищницу рус-
ской литературы.

Первые литературные опыты 
Куприн предпринял во время уче-
бы в кадетском корпусе, куда он 
поступил в 1880 году, а в 1889-м 
опубликовал рассказ «Послед-
ний дебют».

Спустя пять лет Куприн вышел в 
отставку, поселился сначала в Кие-
ве, затем перебрался в Петербург. 
Не имея гражданской профессии, 
на протяжении следующих десяти 
лет он перебивался случайными 
заработками, испытывая острую 
нужду. Но именно в эти годы свет 
увидели такие шедевры, как «По-
единок», «Яма», «Суламифь» и 
«Гранатовый браслет».

После начала Первой мировой 
войны Куприна направили в Фин-
ляндию командиром пехотной 
роты, но в 1915 году он был демо-
билизован по состоянию здоровья. 
Вернувшись с фронта, писатель 
организовал в собственном доме 
госпиталь для раненых.

Подобно многим романтикам, 
Куприн приветствовал Февраль-
скую революцию 1917 года, но 
захват власти большевиками и по-
следовавшая за этим Гражданская 
война разочаровали его. Он прим-
кнул к Северо-Западной армии 
Н. Н. Юденича, после поражения 
которой эмигрировал во Францию.

17 долгих лет вдали от родины 
обернулись безденежьем, болез-
нями и острой тоской по России. 

«Суламифь»Суламифь»С

ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСАНДР 
КУПРИН: 
«ВСЯКАЯ 

ВЕЛИКАЯ МЫСЛЬ 
ПРОСТА»

К 150-летию выдающегося русского писателя А. И. Куприна

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
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ки так и вызывают невольно вос-
поминания о героях из романов 
Доде  – об этих Тартаренах, Нума-
Руместанах и Жосселенах  – при-
земистые, кряжистые, с пылающи-
ми темными глазами, с крепким 
кирпичным румянцем на щеках, с 
густыми иссиня-черными борода-
ми, с живыми, резкими жестами. 
Перед обедом их встречают жены, 
сестры или дочери  – все кокетли-
вые, прекрасно одетые, сияющие 
яркой южной красотой. В этот час 
все бесчисленные кафе на улице 
Каннобьер переполняются весе-
лой, точно праздничной, публикой. 
Мужчины пьют свой вермут или 
абсент для возбуждения аппетита, 
дамы едят мороженое. Под тико-
выми навесами, занимающими всю 
ширину тротуара, нет ни одно-
го свободного места, и столы так 
близко сдвинуты один около дру-
гого, что нужна только исключи-
тельная, изумительная гибкость и 
змеиная скользкость гарсонов, что-
бы пробираться между ними. Здесь 
же, на мостовой, против кафе, рас-
положились миловидные улыбаю-
щиеся цветочницы с своими кор-
зинами, переполненными розами, 
фиалками, гвоздикой и тубероза-

ми. Шум, оживленный смех, вос-
клицания… Но вот наступает по-
ловина седьмого, – священный час 
обеда!  – и, точно по волшебству, 
улица Каннобьер пустеет. Она еще 
оживает на время между девятью и 
одиннадцатью часами, когда время 
кинематографов, а в одиннадцать 
новый город уже совершенно пуст. 
Деятельные марсельцы ложатся и 
встают чуть ли не с петухами.

Зато начинают жить своеобраз-
ной ночной жизнью улицы старого 
города, и в особенности те из них, 
что прилегают к порту.

Глава XX. 
Венеция

А на другой день вечером мы в 
Венеции. Сначала кажется немного 
диким и нелепым, когда выходишь 
из вокзала и носильщик укладывает 
твои вещи в черную лодку. К этому 
впечатлению нужно привыкнуть. 
На корме стоит, выставив вперед 
левую ногу, длинный малый и, не 
вынимая весла из воды, бурлит им 
воду и гонит лодку. Сворачивая в 
какой-нибудь узкий водяной пере-
улок, он издает странный гортан-

ный крик, похожий на стон, 
и две гондолы, почти касаясь 
одна о другую бортами, без-
звучно проплывают мимо, 
точно два черных встретив-
шихся гроба. И в самом деле: 
прекрасная Венеция напо-
минает громадное кладбище 
с мертвыми, необитаемыми 
домами, с удивительными 
развалинами, скрепленными 
железом, со старыми церква-
ми, которых никто не посе-
щает, кроме праздных путе-
шественников.

На другой день опять гон-
дола и обозрение Венеции 
при дневном свете. Тут я 
замечаю, что борта лодки 
украшены медными изобра-
жениями морских коньков. 
Лошадиная голова и хвост 
рыбы – это красиво! Впослед-

ствии несколько таких морских ло-
шадей, некогда живших, а теперь 
засушенных, я купил на площади 
Святого Марка у надоедливого 
торгаша. Курьезная, смешная шту-
ка величиной не более вершка. Не-
сомненно, что она послужила про-
образом для украшения гондолы.

Хозяин лодки показывает нам 
вытянутым пальцем на дом с вели-
колепной мраморной облицовкой 
и говорит:

– Это палаццо принадлежало ро-
дителям Дездемоны, которая, как 
вам известно, вышла так неудачно 
замуж за Отелло, мавра, который 
служил Венецианской республике. 
А вот, не угодно ли вам, фабрика 
венецианского стекла и хрусталя. 
Но фабрика оказывается набором 
аляповатых, безвкусных безделу-
шек, стаканчиков, бокалов, графи-
нов, грубо украшенных позолотой.

Наконец, вот и знаменитый 
Дворец дожей. Он мне казался 
раньше красивым, покамест в 
Петербурге, на Морской, банкир 
Вавельберг не устроил себе тор-
гового дома  – неудачную копию 
венецианского дворца.

Но внутри этот дворец про-
сто удивителен: он совмещает в 
себе одновременно простоту, из-
ящество и ту скромную роскошь, 
которая переживает века. Эти 
кресла двенадцати дожей, из сви-
ной кожи, тисненной золотом, эти 
мраморные наличники, эта брон-
за на потолках, эта удивительная 
мозаика, составляющая пол, эти 
тяжелые дубовые двери благород-
ного, стройного рисунка – прямо 
восхищение! Каждая, даже самая 
мелочная деталь носит на себе от-
печаток вкуса и длительно терпе-
ливой, художественной работы. 
Простой стальной ключ, всуну-
тый в замок двери, отчеканен ру-
кой великолепного мастера, кото-
рый, может быть, даже не оставил 
своего имени истории, и я должен, 
к моему стыду, признаться, что 
только большое усилие воли по-
мешало мне украсть этот ключ на 
память о Венеции.

– А если я останусь жив, то из 
меня сделают второго Дантеса, – 
пробурчал Ладинский.

И опять наступило молчание.
Свет уличных фонарей упал 

в автомобиль, и я увидела, что 
Куприн обводит внимательным 
взглядом наши печальные, рас-
строенные лица.

– А ведь это верно, – сказал он 
своим обычным ласковым голо-
сом, – только вы забываете, что 
в Дантесы и я могу попасть. Тем 
более что вы поэт, а я только про-
заик, – обратился он прямо к Ла-
динскому и процитировал стихи на 
смерть Пушкина:

Летит свинцовая пчела
Из пистолетного ствола.

Оборвано теченье строк,
И вьется голубой дымок… – 
Оборвано теченье строк,
И вьется голубой дымок… – 
Оборвано теченье строк,

подхватил Ладинский.

Какое это было облегчение. Мы 
все сразу заговорили, радуясь, что 
беда миновала.

Прощаясь около дома, Куприн 
обратился ко мне и повторил:

– А все-таки “Гранатовый брас-
лет”  – быль. Спокойной ночи и не 
сердитесь на крутой нрав старика».

«Лазурные берега», 1913

Весной 1912 года вместе с семьей 
Александр Куприн предпринимает 
путешествие по Европе, посещает 
Францию, Италию, Испанию и на 
основе этих впечатлений создает 
цикл путевых очерков «Лазурные 
берега», которые, несомненно, 
можно отнести к лучшим образцам 
путевых заметок. Местные обычаи, 
великолепие и убогость, яркие де-
тали и колоритные местные жите-
ли – все подмечает писатель взором 
острым и внимательным.

Предлагаем нашим читателям 
два фрагмента из цикла «Лазурные 
берега»  – о Марселе и Венеции, – 
которые позволят окунуться в ат-
мосферу Европы начала XX  века, 

так замечательно переданную 
Александром Куприным.

Глава XV. 
Марсель

Ранним утром мы миновали Ту-
лон с его серо-голубыми грома-
дами броненосцев и крейсеров, 
сизый цвет которых издали почти 
сливается с цветом моря, свернули 
за высокий мыс, и перед нами вы-
соко в небе засияла золотом статуя 
Notre Dame de la Garde, мадонны-
спасительницы, пресвятой девы, 
покровительницы всех мореходов. 
Эта золоченая статуя громадных 
размеров, воздвигнутая на сред-
ства рыбаков и моряков, венчает 
собою купол собора, построенно-
го на высокой крутой горе. Она 
господствует над городом и над 
окружающими возвышенностями 
и служит маяком, который заме-
тен с моря за несколько десятков 
верст; как живое золотое пламя, го-
рит она под лучами южного солнца.

Я уже во второй раз приезжаю 
в Марсель, и в душе у меня ра-
достное нетерпение, как перед 
встречей с любимым другом. Мар-
сель  – прекрасный и чрезвычайно 
оригинальный город, и меня всегда 
удивляло, почему его так мало зна-
ют. Я встречал русских, которые 

бывали во всех городах, деревуш-
ках и закоулках Европы от Норд-
капа до Сицилии и от Ирландии 
до Урала. Многие из них побывали 
в Африке, в Азии, в Америке, но 
почему-то мне никогда не приходи-
лось поговорить с человеком, посе-
тившим Марсель. Может быть, это 
происходит оттого, что бедекеры 
не нашли в этом городе ничего, ше-
велящего пресыщенное внимание 
путешественников? Я же должен 
сказать, что более своеобразного, 
оживленного и пестрого города, 
одновременно великолепного и 
грязного, безумно суетливого и 
тихого, страшно дорогого и деше-
вого, – я никогда не видал в своей 
жизни.

Если вы спросите у коренно-
го марсельца: «Что самое заме-
чательное в вашем городе?», то 
будьте уверены, что он, не заду-
мываясь ни на секунду, ответит 
с гордой уверенностью: «Улица 
Каннобьер». Недаром же какой-
то французский писатель сострил, 
что будто бы у марсельцев суще-
ствует поговорка: «Если бы в Па-
риже было что-нибудь похожее на 
улицу Каннобьер, то это был бы 
маленький Марсель».

Давно известно, что южные 
французы экспансивны, пылки, 
склонны к преувеличению, по-
жалуй, даже хвастуны, но улица 
Каннобьер в самом деле  – чудо 
красоты. Это длиннейший про-
спект, с широкими тротуарами, с 
прекрасными новыми зданиями, с 
роскошными магазинами; два ряда 
старинных мощных платанов от-
деляют тротуары от мостовых и 
уходят вдаль бесконечной зеленой 
аллеей; прибавьте сюда еще ожив-
ленную, нарядную, живописную 
южную толпу  – и вот приблизи-
тельно улица Каннобьер.

Наибольшее оживление на этой 
главной артерии города бывает 
утром, когда деловые люди отправ-
ляются на службу, и около шести 
часов вечера, когда они возвраща-
ются домой. Все эти чиновники, 
конторщики, купцы и биржеви-
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К сожалению, особняк, в кото-
ром прошло детство писательни-
цы, не сохранился. Есть только 
мемориальный камень, который 
хранит о нем память.

Загадочное исчезновениеЗагадочное исчезновениеЗ

Брак Агаты с Арчибальдом ока-
зался неудачным. Измена мужа и 
смерть матери спровоцировали 
психологическую травму, и Кри-
сти решилась на отчаянный по-
ступок: 3 декабря 1926 года, по-
целовав спящую дочь, она вышла 
из дома и направилась к своему ав-
томобилю Morris Cowley. Спустя 
сутки авто найдут пустым у болота 
графства Суррей.

Целых 11 дней 300 полицейских 
и тысячи добровольцев искали 
писательницу. Все улики указыва-
ли на преднамеренное убийство. 
Первым в списке подозреваемых 
значился неверный супруг. 

Никто не догадывался, что все 
это подстроила сама Агата, кото-
рая скрывалась в фешенебельном 
отеле Swan Hydropathic Hotel 
в Харрогейте (графство Норт 
Йоркшир)  – причем под именем 
госпожи Терезы Нил (любовницу 
мужа звали Нэнси Нил). В наши 
дни отель переименован в Old 
Swan Hotel.

Когда писательницу наконец 
нашли, она не стала рассказывать о 
причинах своего исчезновения, со-
славшись на амнезию. Однако, зная 
находчивость Агаты Кристи и ее 
богатую фантазию, многие предпо-
ложили, что своим исчезновением 
она хотела вызвать у супруга чув-
ство вины и вернуть его в семью. 
Но сделать ей это не удалось  – в 
1928 году Агата и Арчибальд Кри-
сти развелись.

Так или иначе, после этого ис-
чезновения популярность писа-
тельницы резко возросла. Ее книги 
раскупили в считанные дни. Об ис-
тинной же причине ее таинствен-
ного исчезновения, вызвавшего 
такой резонанс во всей Великобри-

тании, и сегодня оста-
ется только гадать…

Счастливый бракСчастливый бракС

Чтобы заглушить 
боль от развода Агата 
в 1928, по совету дру-
зей, отправляется в пу-
тешествие. «Восточ-
ный экспресс» увез ее 
на Ближний Восток. 
Именно там Кристи 
встретила своего вто-
рого мужа – молодого 
британского археолога 
Макса Маллоуэна, ко-
торый занимался рас-
копками древнего шу-
мерского города Ура.

И хотя Макс был мо-
ложе Агаты на 14 лет, они прожили 
вместе счастливо почти полвека  – 
вплоть до кончины писательницы.

«Хорошо быть женой археолога. – 
любила шутить Кристи. – Чем старше 
становишься, тем больше он тобой 
интересуется». Вскоре Агата научи-
лась профессионально фотографиро-
вать раскопки и сопровождала мужа 
во всех экспедициях. Сидя в палатке, 
она готовила обеды и… придумывала 
очередное «убийство».

Бессмертная Бессмертная Б
«М

ессмертная 
М
ессмертная 
ышеловка»

Агате Кристи принадлежит ре-
корд по максимальному числу теа-
тральных постановок одного про-
изведения.

Детективная пьеса «Мышелов-
ка» (Mouse trap) была написана 
Агатой Кристи в 1952 году. В но-
ябре того же года на сцене театра 
Ambassador состоялась официаль-
ная премьера спектакля. А 25 ноя-
бря 2002 года, когда пьеса отмечала 
свой пятидесятилетний юбилей, на 
спектакль в театре St. Martin при-
шла королева Елизавета II, которая 
в этот год отмечала пятидесятую 
годовщину своей коронации.

Когда Агату спросили, как долго, 
по ее мнению, продержится поста-
новка «Мышеловки», она предпо-
ложила, что всего лишь несколько 
месяцев, но бессмертная пьеса и 
сегодня, спустя 68 лет, с успехом 
идет в лондонском Вест-Энде.

Особняк Гринвей в Гринвей в Г ТоркиТоркиТ

После смерти Кристи ее дочь 
Розалинда подарила принадлежав-
ший матери особняк Гринвей фон-
ду National Trust. Вскоре Гринвей 
распахнул свои двери в качестве 
нового дома-музея Агаты Кристи. 
Он был задуман так, чтобы у посе-
тителей создавалось впечатление, 
будто писательница все еще живет 
здесь: книги, печатная машинка, 
чернильница, шляпка… И огром-
ное собрание всевозможный пред-
метов прикладного искусства  – от 
доисторических артефактов до ке-
рамики XX века. Агата была страст-
ным коллекционером.

Автобиография, которую писа-
тельница окончила в 1965 году, за-
канчивается словами: «Спасибо 
тебе, Господи, за мою хорошую 
жизнь и за всю ту любовь, которая 
была мне дарована».

Произведения Агаты Кри-
сти стали одними из самых 

публикуемых за всю историю 
человечества, уступая лишь Би-
блии и творениям Шекспира.

Торки Торки Т Агаты КристиКристиК

Город Торки в английском граф-
стве Девон называют английской 
Ривьерой, но знаменит он прежде 
всего тем, что здесь родилась и про-
вела свое детство Агата Мэри Кла-
рисса Миллер  – будущая королева 
детектива.

Оказаться в этом городе  – все 
равно что попасть на страницы ро-
мана Агаты Кристи. Уже на вокзале 
к вам может подойти экскурсовод 
в наряде Мисс Марпл или сыщи-
ка Эркюля Пуаро. Вероятность 
встречи с двойниками известных 
персонажей писательницы возрас-
тает в сентябре – в это время здесь 
проходит Международный фести-
валь Агаты Кристи.

В центре Торки так называемая 
«Миля Агаты Кристи» знакомит 
с основными достопримечатель-
ностями, связанными с именем пи-
сательницы.

Расположенный в Торки Pavilion 
� eatre в стиле ар-нуво появляется в 
нескольких произведениях Кристи, 
что неудивительно: именно здесь в 
один из вечеров привлекательный 
молодой офицер Арчибальд Кристи 
сделал предложение Агате.

А в роскошном Grand Hotel Ага-
та и Арчибальд Кристи останови-
лись на ночь, после того как тайно 
обвенчались, поставив перед фак-
том маму писательницы, которая 
не одобряла выбор дочери. Шла 
Первая мировая война, и наутро 
мистер Кристи отправился на 
фронт. В отеле теперь есть но-
мер в стиле 1920-х годов – Agatha 
Christie`s suite.

Следующая достопримечатель-
ность городка  – сад экзотических 
растений Torre Abbey Garden. И не 
просто экзотических, а ядовитых – 
настоящий арсенал смертельного 
оружия, которое так любила ис-
пользовать писательница в своих 
книгах. Ведь Агата Кристи отпра-
вила многих своих персонажей в 
мир иной именно с помощью ядов. 

Причем сама писательница научи-
лась разбиралась в смертельных зе-
льях, работая во время Первой ми-
ровой войны медсестрой.

В парке Princess Gardens мож-
но посидеть на скамейке, подобно 
персонажу «Убийства по алфави-
ту». Дальше «Миля Агаты Кри-
сти» ведет к пирсу Принцессы 
(Princess Pier), любимому месту 
для игр молодой Агаты. Здесь она 
часто каталась на роликах.

В городском музее Torquay 
Museum представлена  также 
посвященная Агате Кристи вы-
ставка, которая сначала планиро-
валась как временная, но нескон-
чаемый поток посетителей привел 
к тому, что ее сделали постоянной. 
Экспозиция включает фотогра-
фии из архива семьи Кристи, запи-
си и первые издания книг. Среди 
экспонатов есть и костюм Дэвида 
Суше  – самого известного теле-
визионного Эркюля Пуаро. Кро-
ме того, в музее демонстрируется 
коллекция находок из ближайшей 
пещеры Kents Cavern, где были 
найдены самые древние следы 
жизни в Англии, включая остан-
ки мамонта и пещерного медведя. 
Позже Кристи использует это как 
эпизод археологических раскопок 
в книге «Джентльмен в корич-
невом костюме». Может быть, 
именно детские впечатления от 
посещения этих пещер зародили 
большую любовь писательницы к 
археологии и раскопкам.

ЛИТЕРАТУРА

АГАТА КРИСТИ: 
«ЖИЗНЬ НЕ НАСТОЛЬКО 

ДЛИННА, ЧТОБЫ СКУЧАТЬ»
130 лет назад, 130 лет назад, 130 15 сентября 15 сентября 15 1890 года, родилась будущая королева детектива1890 года, родилась будущая королева детектива1890

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА

64  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020  65



иноязычных литературных шедевров 
немногие пострадали от перевода на 
английский язык больше, чем “Евге-
ний Онегин”. Переводчикам удалось 
сохранить в лучшем случае литера-
турный смысл романа. В остальном 
он словно отделен от англоязычного 
читателя звуконепроницаемой сте-
ной, за которой остается вся пуш-
кинская магия: смесь трогательной 
прелести и циничной иронии, пси-
хологическая проницательности, его 
вкус, его тон, его поза».

Однако, на мой взгляд, именно 
Оливеру Элтону удалось сделать луч-
ший во многих отношениях перевод 
главного произведения Пушкина. 
Достаточно прочесть первые строки 
«Евгения Онегина» на английском 
языке, и становится ясно, что Элтон 
смог сохранить в переводе и размер 
стихов, и рифму, и даже уникальный 
пушкинский стиль.

Оливер Элтон (1861–1945)  – 
пушкинский стиль.

Оливер Элтон (1861–1945)  – 
пушкинский стиль.

один из выдающихся английских 
ученых и литераторов, создатель 

«Обзора англий-
ской литературы» 
в шести томах, про-
фессор Ливерпуль-
ского университе-
та. Он переводил с 
нескольких языков, 
включая русский и 
исландский. Над пе-

реводом «Евгения Онегина» Элтон 
работал несколько лет. Считают, что 
он закончил эту работу в 1937 году.

Мстислав Добужинский (1875–
он закончил эту работу в 1937 году.

Мстислав Добужинский (1875–
он закончил эту работу в 1937 году.

1957)  – выдающийся российский 
Мстислав Добужинский (1875–

1957)  – выдающийся российский 
Мстислав Добужинский (1875–

художник, мастер графики. Участник 
творческого объединения «Мир ис-
кусств», он был не только мастером 
городского пейзажа и автором ряда 
исторических картин, но также ве-
ликолепным театральным художни-
ком, сотрудничавшим с Дягилевым, 
и блестящим иллюстратором. Добу-
жинский иллюстрировал произведе-
ния Пушкина, Лермонтова, Достоев-
ского, Лескова, Бунина, Карамзина, 
Мандельштама, Андерсена. В 1950 
году Добужинский иллюстрировал 
«Слово о полку Игореве». Серию 
иллюстраций к данному изданию 
«Евгения Онегина» считают одним 
из шедевров художника. Он работал 
над ними два года (в 1937и1938 гг.)
из шедевров художника. Он работал 
над ними два года (в 1937и1938 гг.)
из шедевров художника. Он работал 

Художнику удалось не только во-
плотить в графике пушкинские об-
разы, но и почувствовать отношение 

поэта к своим 
героям, дух вре-
мени, стиль эпо-
хи. Если Элтону, 
т а л а н т л и в о м у 
литерат у р ов еду 
и переводчику 
удалось передать 
все это в его пере-
воде «Евгения 
Онегина» на ан-
глийский язык, то 
До б у ж и н с ко м у, 
знатоку русской 
истории, застав-
шему последнюю 
четверть XIX  века 
и знавшему ари-
стократическу ю 
среду России того 

времени (его отец был генерал-лейте-
среду России того 

времени (его отец был генерал-лейте-
среду России того 

нантом царской армии), удалось от-
времени (его отец был генерал-лейте-
нантом царской армии), удалось от-
времени (его отец был генерал-лейте-

разить и характеры, и эпоху в своей 
художественной графике.

Творение великого поэта, перевод 
талантливого английского литера-
тора и иллюстрации выдающегося 
российского художника соединились 
в одном издании, которое, на мой 
взгляд, является одним из редчайших 
случаев, благодаря которому многие 
англичане смогли узнать больше о 
культуре и творчестве в России.

В начале лета в России и ряде дру-
гих стран мира отмечали день 

рождения гениального русского 
поэта А. С. Пушкина. Ему были по-
священы фильмы, статьи, телевизион-
ные программы. Вспоминали русско-
го гения и в Великобритании, однако 
в наши дни, увы, не так, как в ХХ веке.

В начале и в середине ХХ  века в 
Англии не раз звучали слова, что 
Пушкин  – величайшее имя в рус-
ской литературе, что для русских 
он  – то же, что Шекспир для ан-
гличан, Гете для немцев, Данте для 
итальянцев. Но признавали и то, 
что гениальность Пушкина имеет 
и международное измерение, что 
переводы его произведений высоко 
ценят интеллектуалы всего мира.

В моей библиотеке более семи 
тысяч книг, включая издания XVIII–
XX веков. Но одной из самых ценных 
я считаю книгу, вышедшую в первой 
половине ХХ  века в британском из-
дательстве Pushkin Press. Эта книга, 
подаренная мне моим отцом, обо-
жавшим Пушкина, – роман в стихах 
«Евгений Онегин», переведенный 
на английский язык Оливером Элто-
ном и иллюстрированный Мстисла-
вом Добужинским.

«Евгения Онегина» переводили 
на английский несколько раз. Впер-
вые за его перевод взялся в 1881 году 
Генри Сполдинг. Размер был пушкин-
ский, но двойной рифмы в переводе 
не было. Второй перевод был сделан 
г-жой Бабеттой Дойч и опубликован 

в собрании произведений Пушкина 
издательством Random House в 
Нью-Йорке. Затем в Америке по-
явился еще один перевод: он был 
осуществлен Доротеей Прэл-Рэдин 
и Джорджем Патриком, а издан Ка-
лифорнийским университетом.

В 1964 году опубликовал в прозе 
свой перевод пушкинского романа в 
стихах и Владимир Набоков, снабдив 
его обширными комментариями в 
1100 страниц.

Корней Чуковский считал, что пе-
ред каждым переводчиком «Евгения 
Онегина» встает дилемма: «Либо 
удовлетвориться точным воспроиз-
ведением сюжета и совершенно поза-
быть о художественной форме. Либо 

создать имитацию формы и снабдить 
эту имитацию искаженными обрыв-
ками смысла, убеждая и себя и чита-
телей, что такое искажение смысла во 
имя сладкозвучия рифм дает перевод-
чику возможность наиболее верно 
передать “дух” подлинника…»

Чарльз Хепберн-Джонстон, чей 
перевод «Евгения Онегина» с со-
хранением «онегинской строфы» 
увидел свет в 1977 году, высказал ин-
тересное замечание по поводу попы-
ток переводчиков передать магию ге-
ниального творения Пушкина: «Из 

ЛИТЕРАТУРА

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: 
ПЕРЕВОДИМА ЛИ 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ?

Творение великого поэта, перевод талантливого английского литератора и иллюстрации Творение великого поэта, перевод талантливого английского литератора и иллюстрации Т
выдающегося российского художника соединились в одном замечательном издании

ворение великого поэта, перевод талантливого английского литератора и иллюстрации 
выдающегося российского художника соединились в одном замечательном издании

ворение великого поэта, перевод талантливого английского литератора и иллюстрации 

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ

Орест Орест О Кипренский. «Портрет Портрет П
Александра Александра А Сергеевича Сергеевича С Пушкина». Пушкина». П 1899
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23 ноября 1861 года родился 
в Москве Константин Ко-

ровин. Потеряв отца, когда ему ми-
нуло только 14 лет, он поступил в 
Московскую школу живописи, вая-
ния и зодчества. Окончил он школу 
в 1881 году. Учителями его были 
Саврасов (в мастерскую которого 
он поступил), Поленов, Пряниш-
ников, Сорокин и Перов.

В том же, 1881 году, он уже на-
чинает работу у Мамонтова, в его 
частной опере  – декоратором. 
Не все отнеслись к работе этого 
«бунтаря», «декадента», нова-
тора одинаково. Своей смелостью 
он многих шокировал, но вместе 
с тем не было конца и настоящим 
восторгам, с которыми встреча-
лись все его новые постановки. 
Мамонтов сразу угадал в Коровине 
недюжинный талант. Ему он пору-
чил роспись Ярославского вокзала, 
потом роспись павильона на Ниже-
городской выставке.

Коровин и поражает, и пленяет, 
и захватывает своим буйным, поис-
тине сказочным размахом красок. 
Его давно уже оценили и признали. 
В 1899 году он получает звание ака-
демика, становится профессором 
живописи в той самой школе, в ко-
торой он учился.

В 1900 году тогдашний дирек-
тор Императорских театров Те-

ляковский приглашает Коровина 
заведующим декоративно-художе-
ственной частью Императорских 
театров. В этом же году Коровин 
назначается советником главного 
комиссара русского отдела на Па-
рижской всемирной выставке.

Успех Русского отдела громад-
ный: ряд павильонов расписан 

лично Коровиным, за что от фран-
цузского правительства получает 
он золотую медаль и офицерский 
крест Почетного Легиона. Ко-
ровин не только известен всей 
России, он становится известным 
Европе, Америке, Англии. Всюду 
идут и оперы, и балеты в его деко-
рациях, в его костюмах. В области 

театрального искусства сделано ли 
еще каким-либо художником во-
обще, не только русским, столько, 
сколько сделано Коровиным? За 
24 года работы в московском Боль-
шом театре им даны декораций к 
51 балету и к 82 операм!..

Выставлять начал Коровин рано: 
в 16 лет он участвует в ученической 
выставке  – этюд его приобретает 
Тургенев. Потом  – Передвижные 
выставки, выставки «Mиpa искус-
ства», затем  – на периодических 
выставках создавшегося при его 
участии «Союза русских худож-
ников». Неоднократно выставля-
ет работы и в Париже – в салонах 
и на самостоятельных выставках. 
Его работы приобретают Третья-
ковская галерея, Музей Алексан-
дра III. Идут они в музеи и коллек-
ции частные буквально по всему 
«белому свету».

Началась Первая мировая война. 
Коровин и ей отдал дань. Он ор-
ганизовал большую мастерскую 
«военного камуфляжа», где по его 
заданиям, по его «эскизам» было 
сделано много примечательного.

Ну а потом пришли и тяжкие дни 
для Коровина. Душа затосковала, 
исчезла солнечная радость. Сво-
боду творчества отняли. Жизнь 
стала звериной  – настала погоня 
за куском хлеба. Пошел «товаро-

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

КОНСТАНТИН КОРОВИН
Публикация 1949 года
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обмен»  – за картину давали муку, 
керосин, картошку. И не всегда. 
Стало совсем непереносимо. За-
просился на отъезд.

Но перед тем как покинуть род-
ной дом, устроил последнюю свою 
выставку: среди окружающего 
мрака, грязи и какого-то отупе-
ния  – засверкало солнце, заиграла 
краска, ошеломил свет. Это было в 
1922 году. Последнее прости и про-
щай родине.

Трудно было выбираться «на-
легке» с семьей. Через Ригу  – в 
Берлин, где пробыл он недолго, и с 
1923 года – Франция. Сначала юг, а 
затем – Париж.

Париж Коровин знал и любил, 
любил его красочные переливы, 
его легкость и воздушность, его 
трепетную жизнь, постоянное 
движение, его «ночные огни». В 
1929 году, когда была его выставка 
в галерее Кольбер и когда я писал 
о ней в «Последних новостях», 
я тогда же вспомнил его «Огни 
Парижа», которые пришлось мне 
видеть в Петербурге, на выставке 
Союза, в 1910 году… Эти огни дей-
ствительно горели и заливали сво-
им светом ночные улицы Парижа. 
Кто видел тогда эти «огни», не 
может забыть того буквально по-
ражающего впечатления, которое 
они производили. Это было нечто 
удивительное, феерическое, какой-
то вихрь огневых красок!

В Париж Коровин приехал уже 
больным  – даром ему эти тяжкие 
годы не прошли. Сердце стало 
сдавать, грудная жаба мучила, а 
работать нужно было без переры-
ва. Приехал с пустыми карманами, 
с больным сыном. Нужно было и 
обзавестись, обставить квартиру и 
наладить мастерскую. Нужно было 
писать и писать, а силы уходили. И 
все-таки, какую красочную и свето-
вую симфонию создавал он и в эти 
нелегкие парижские годы!

М. Кузнецова ставила здесь 
«Князя Игоря». Занавес раздви-
гался только, а театр уже дрожал 
весь от грома аплодисментов! 
Какое-то безудержное ликование 

вызывала красота 
залитого солнцем 
храма, эти пестрые 
одежды, общее гар-
моническое целое… 
Или половецкие 
танцы, где все было 
слитно в общем вих-
ре танца-музыки и 
звонкой окраски ко-
стюма!

Коровин был заме-
чательным русским 
художником. Как он 
знал и чувствовал 
сцену, как он знал и 
любил природу! Жи-
вопись для него была 
всем в жизни его. 
Он говорил сам, что 
все, из чего состоит 
жизнь, кроме живо-
писи, все это пре-
ходящее, только ме-
шающее основному 
в жизни  – живописи. И живопись 
его была всегда какой-то радост-
ной, благоухающей, полной света, 
напоенной солнцем.

В Гурзуфе, в Крыму, он постро-
ил себе дачу и сколько этого жгу-
чего крымского солнца он вобрал 
на свои удивительные полотна: 
полные ликующего аромата, 
сверкающие на солнце розы, за-
литые солнцем террасы, аллеи. 
Ведь это были какие-то «солнеч-
ные откровения».

Коровин любил радость жизни, 
он был очень добр, приветлив, 
ласков с друзьями, был чудным 
товарищем, подходил вообще к 
людям с открытой душой. Был 
чрезвычайно интересным собе-
седником  – сколько он пережил, 
перевидел в жизни своей. Как он 
занимательно не только рассказы-
вал, но и писал свои тоже какие-то 
воздушные рассказы. Он любил 
искусство и хранил благоговей-
ную память об учителях своих, 
которые сумели развить в нем 
эту любовь. «Преподаватели мои 
были прекрасные люди, – писал 
Коровин. – Они все умерли. И все 

они там, где-то внутри меня, глу-
боко. Воспоминания о них родят 
слезу несказанной благодарности. 
Жизнь и характер слагался под 
влиянием радости и безгранич-
ной доброты, которую я встретил 
в них. Они несли дары высоких 
чувств, восхищения искусством».

Грянула Вторая мировая война. 
Завыли сирены, загудело страш-
ным гулом небо, и не выдержало 
надорванное сердце Константина 
Алексеевича…

Кинулся к доктору своему; вы-
ехал он к больному под Париж. По-
ехал в Бри-Ком-Робер. Ночью удар. 
Перевез сын в Париж, в госпиталь 
Амбруаз-Парэ в Булони, где он на 
другой же день, 11 сентября 1939 
года, скончался…

Десять лет прошло, как не стало 
Коровина, этого яркого, «солнеч-
ного» художника… Десять лет 
уже, а он у нас в сердце такой же 
радостный, приветливый, ласко-
вый… Прах его собираемся пере-
нести в наш Русский Пантеон, на 
кладбище в Сент-Женевьев. Дру-
зья и почитатели его должны нам 
помочь в этом…

К. А. Коровин. «Париж. Сен-Дени». 1930-е годы
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ным. Во-вторых, ранняя Церковь 
принципиально отрицала, что мо-
нашество является таинством. Ведь 
таинство объективно и непрелож-
но. Крещение и священство не сти-
раемы. Монашество же обозначает 
чистое состояние здесь и сейчас. То 
есть нарушение целомудрия, бед-
ности и послушания означало для 
древних монахов выпадение из 
своего состояния.

Пимен был одним из таких мона-
шеских учителей Древнего Египта. 
В переводе с греческого языка имя 
«Пимен» означает «пастырь». В 
отличие от большинства известных 
нам великих аскетов того времени, 
видение Пименом смысла аскети-
ческой жизни и суть его настав-
лений в добре были не стоически 
индивидуальными, как это было 
свойственно духовности того вре-
мени, но глубоко пастырскими и 
моральными. Поэтому среди ис-
следователей даже бытует мнение, 
что само имя Великого Пимена  – 
«Великий Пастырь»  – является 
собирательным.

От Пимена до нас дошло не-
малое число изречений, вошедших 
в сборники цитат-афоризмов хри-
стианских аскетов-пустынников 
того времени, называемых «Апоф-
тегмами». Так, в ответ на требова-
ния Устава, запрещающие монахам 

дремать в церкви во 
время общих богослу-
жений, Пимен произ-
нес свою знаменитую 
фразу: «Если я увижу 
брата дремлющим в 
церкви, то первым по-
ложу его голову себе 
на колени».

Другое знаменитое 
выражение Пимена 
характеризует это 
мировосприятие, что 
вдохновляло вели-
кое множество людей 
уходить в пустыню в 
поисках нового брат-
ского монашеского 
идеала: «Живущий в 

монашестве должен 
всех братий считать за 
одного».

Благодаря имени 
Патриарха, Пимен Ве-
ликий, забытый было 
более поздними хри-
стианскими поколени-
ями, в XX веке сделал-
ся одним из наиболее 
почитаемых в Русской 
Церкви святых. Бы-
вает, что те или иные 
святые особенно по-
читаются в определен-
ную эпоху. Потом же 
они как бы забывают-
ся. Очевидно, что свя-
тость и ее восприятие 
есть динамическая ре-
альность.

История Церкви 
знает святых, кото-
рые были весьма по-

читаемыми  прежде, но перестали 
быть таковыми, и святых, кото-
рые прежде казались забытыми, 
но впоследствии становились 
весьма почитаемыми. Когда та-
кое видоизменение происходит в 
ходе столетий, объяснение лежит 
в видоизменившихся структурах 
общества, богословской необхо-
димости, спонтанном восприятии 
народом Божьим тех или иных 
святых. Интереснее и сложнее 
найти объяснение, когда такая 
динамика восприятия видоизме-
нения святости проявляется за де-
сятилетия и годы.

Когда Патриархом Русской 
Церкви был Пимен, одним из ни-
когда не закрывавшихся и посто-
янно действовавших в то время 
храмов, был храм в честь Препо-
добного Пимена. Для храмов это 
очень редкое название. Так древ-
ность первого христианского 
монашества египетской страны 
фараонов соединилась с народ-
ным благочестием и восприятием 
святости позднесоветского пери-
ода. Народ наш спал в безверии. 
А великий Пимен положил главу 
его себе на колени.

С 1971 по 1990 год, то есть це-
лых 20 лет, Русской Церко-

вью руководил Патриарх Пимен. 
Родившись в 1910 году, Пимен 
был последним «дореволюцион-
ным» Патриархом.

Хотя эта эпоха многим кажет-
ся недавней, образ Церкви того 
времени довольно 
непросто восстано-
вить. Очевидно, что 
она была совершенно 
иной, особой Цер-
ковью, которой было 
запрещено пропове-
довать и, по сути, за-
прещено учить. При 
этом, в отличие от 
Церкви любого друго-
го времени, Церковь 
позднего советско-
го периода была во 
многом безупречной, 
а традиции церковно-
сти сохранялись среди 
монашествующих.

Таким монашеству-
ющим Патриархом 
был Пимен. Он очень 
любил едва ли не 
единственный тогда в 
России монастырь  – 
Троице-Сергиеву Лавру, – а мо-
нахи отвечали ему взаимностью. 
По-настоящему монашеским было 
и имя Пимена. Небесным покро-
вителем Патриарха был святой 
Пимен, память которого Церковь 
празднует в сентябре.

Если время Патриарха Пимена 
было для Русской Церкви перио-
дом маргинализации и молчания, 
то Пимен Великий (340–450) 
жил в совершенно другую эпоху. 
Богословы называют этот период 
Золотым Веком святоотеческой 
письменности. В это время за-

рождалось и стремительно воз-
растало монашество.

В отличие от современного пра-
вославного монашества на Востоке, 
которое в целом везде совершенно 
одинаково, тогдашнее монашество 
было чрезвычайно разнообразным. 

Вслед за Афанасием Александрий-
ским и Августином, большинство 
авторов считало основателем мо-
нашеского движения Великого 
Антония (251–356). В свою оче-
редь, Иероним считал таковым 
Фивейского Павла (227–342). Па-
хомий Великий (292–348) собрал 

огромный монастырь, 
в котором, как сей-
час выяснили ученые, 
монахи именовались 
по буквам алфавита. 
Причем, в определен-
ные регулярные пери-
оды, эти имена-буквы 
взаимно менялись. 
Монашеских тради-
ций и учителей тогда 
было очень много. Уже 
одно то, что имена не-
которых из них сохра-
нились, означает, что 
именно они для Церк-
ви сделали много.

Между древним и 
современным мона-
шеством существуют 
по крайне мере две 
большие разницы. Во-
первых, первоначаль-
ное монашество не 

знало принесения обетов. Обеты, 
данные при крещении, тогда пред-
ставлялись достаточными. Они 
основывались на Библии, тогда 
как принесение Богу какого-либо 
дополнительного обещания пред-
ставлялось этически неправомер-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ПИМЕН ВЕЛИКИЙ 
И ПАТРИАРХ ПИМЕН

9 сентября Русская Православная Церковь чтит память преподобного Пимена, 
чья жизнь была ярким примером духовной красоты и величия православного 

подвижничества IV–V веков

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
cвященник

Храм Пимена Великого в Новых Воротниках

Патриарх Пимен (Извеков) стоял во главе 

Русской Православной Церкви в трудные годы 

богоборческого правления

«Человеку необходимо соблюдать 
три главных правила: бояться 
Бога, часто молиться и делать 
три главных правила: бояться 
Бога, часто молиться и делать 
три главных правила: бояться 

добро людям. Злоба никогда не 
уничтожит злобы; если кто тебе 
добро людям. Злоба никогда не 
уничтожит злобы; если кто тебе 
добро людям. Злоба никогда не 

сделал зло, сделай ему добро, и твое 
добро победит его злобу».
сделал зло, сделай ему добро, и твое 
добро победит его злобу».
сделал зло, сделай ему добро, и твое 

Пимен Великий

Пимен Великий
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ной жизни и познать тайны твор-
чества известных писателей, вновь 
почувствовать красоту русской 
классики  – Пушкина и Тургене-
ва, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, 
Островского и Пришвина, Толсто-
го и Чехова. Увидеть своими гла-
зами их быт, почувствовать атмос-
феру того времени, попробовать 
блюда на основе семейных, усадеб-
ных рецептов, которые хранятся в 
архивах. Какую скатерть стелили и 

какую посуду ставили 
на стол Некрасовы в 
Карабихе, как была об-
устроена кухня у Со-
фьи Андреевны Тол-
стой в Ясной Поляне, 
какие диковинные рас-
тения выращивались 
в оранжерее усадьбы 
Тургенева в Спасском-
Лутовинове.

Будут ли в ваших 
литературных про-
граммах участво-
вать писатели?

О да! Изюминкой 
таких поездок будут 
выступления совре-
менных писателей. Их 
участие очень важно 
для неформальной 
коммуникации с мно-
гочисленными читате-
лями. Уверена, лите-
раторы предпочитают 

встречи с читателями не только на 
страницах, а поклонники их твор-
чества хотят видеть писателей вжи-

вую и любят соревно-
ваться в мастерстве 
передачи произведе-
ний вслух.

В этом году среди 
прочих дат нам пред-
стоят празднования 
150-летия Александра 
Ивановича Куприна 
в сентябре, 150-летия 
Ивана Алексеевича 
Бунина в октябре. 
Прекрасные, интерес-
нейшие литературные 
программы подготов-
лены нами в преддве-
рии этих дат в музеях-квартирах и 
музеях-усадьбах классиков. Мы по-
стараемся организовать наши туры 
таким образом, чтобы у людей 

была возможность не 
только прикоснуться 
к творчеству класси-
ков,  но и узнать лю-
бимых современных 
писателей.

За время карантина 
Ростуризм сформи-
ровал целый ряд меж-
региональных марш-
рутов, инициировал 
строительство новых 
кемпингов и глэмпин-
гов в стороне от про-

торенных туристических дорог, 
разработал программы освоения 
таких туристических территорий, 
как Хакасия, Карелия, Камчатка, 
Алтай и Сахалин. Будут развивать-
ся тематические туры по средней 
полосе, среди которых экскур-
сии «Литературные памятники 
России» займут свое достойное 
место и будут популярны среди 
активных и любознательных тури-
стов, не только ценителей класси-
ческой русской литературы, но и 
современной прозы и поэзии.

Ну а что касается коронави-
руса, то, как говорил царь Соло-
мон:  «Все проходит. И это тоже 
пройдет».

По оценкам Все-
мирного совета 

по путешествиям и 
туризму, только в этой 
отрасли пандемия мо-
жет лишить работы 
около 200 млн человек. 
Тревожная ситуация и 
в российском турбиз-
несе. Международные 
направления закрыты 
уже почти четыре ме-
сяца, спад по внутрен-
ним колеблется в пре-
делах 20–22%. Есть ли 
надежда, что отрасль 
справится с этим вы-
зовом? Об этом мы го-
ворим с генеральным 
директором компании 
«Спутник-спорт энд 
бизнес тревел» Татья-
ной Асатрян.

Татьяна, как будет, 
на ваш взгляд, развиваться от-
расль после пандемии?

Пандемия, конечно, будет побеж-
дена, но для многих изменится вос-
приятие мира. Неопределенность в 
ожидании полетов в дальние стра-
ны, опасения заболеть за рубежом 
и оказаться в незнакомом медицин-
ском учреждении, часто не зная 
иностранного языка, подтолкнет 
исследовать ближайшие террито-
рии. На смену разгульным путе-
шествиям со шведскими столами в 
режиме нон-стоп и безлимитными 
напитками придут познавательные 
поездки по неописуемо красивым 
уголкам России.

На что будет больший спрос – 
на отдых или познавательные 
экскурсии?

Большинству современных пу-
тешественников уже недостаточно 
просто лежать на пляже или отды-
хать на территории отеля. Хочется 
совмещать полезное с приятным: 
провести отпуск в живописном 
месте, узнать что-то новое и по-
лезное, оздоровиться физически и 
обогатиться духовно. Именно по-
этому набирают популярность та-
кие направления, как спортивный 
туризм, экотуризм, активно раз-
виваются литературно-туристиче-
ские и гастрономические проекты.

Знаю, что в ваших планах не-
сколько литературно-туристи-
ческих программ.

Наша компания разрабатывает 
целый ряд интересных и увлекатель-
ных экскурсий в мир писательских 
музеев-усадеб, на различные лите-
ратурные праздники и фестивали. 
В этих турах главное  – роскошь 
человеческого общения; они будут 
объединять в себе отдых на приро-
де, комфортабельное размещение 
в отелях, знакомство с жизнью и 
творчеством известных писателей, 
традициями русского чаепития.

Профессиональные гиды помо-
гут окунуться в атмосферу усадеб-

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОБЕД ПОДАТЬ У НЕКРАСОВА 
ИЛИ У ОСТРОВСКОГО?

27 сентября отмечается Всемирный день туризма

Беседу вел ЗИНОВИЙ МАКСИМОВ

Музей-заповедник Н. А. Некрасова в Карабихе

«Михайловское» – музей заповедник А. С. Пушкина

Музей-усадьба И. С. Тургенева Спасское-

Лутовиново

Интерьер дома-музея Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна»
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Карелия
В Карелии вы найдете древние 

святилища, заброшенные деревни 
с каменными идолами и еще много 
свидетельств мощного, намоленно-
го места, которое способно напол-
нить вас жизненными силами.

На поиски просветления в Каре-
лии отправляются на остров Кижи. 

Долина гейзеров
Долина гейзеров 

на Камчатке с ее раз-
ноцветными скалами 
издревле была окута-
на ореолом мистики. 
Кто-то проводит по-
близости духовные 
практики, а кто-то 
считает это место ду-
ховным центром пла-
неты. Как бы то ни 
было, здешние пейза-
жи совершенно точ-
но вдохновляют на 
раздумья о собствен-
ном земном пути. 
Около 40 гейзеров 
выбрасывают вверх 
горячие струи воды. 

Наиболее впечатляющий гейзер 
«Великан» фонтанирует на вы-
соту 9-этажного дома.

Уральские горы
К посещению Уральских гор, сре-

ди которых есть и священная гора 
Иремель, стоит готовиться тща-

тельно – настраиваясь на душевное 
равновесие и гармонию. Все эти 
одновременно мрачные и величе-
ственные места действительно за-
служивают внимания  – так почему 
бы не совершить паломничество к 
ним хотя бы раз в жизни? Посетив 
одно из них, вы навсегда останетесь 
под впечатлением от сильной энер-
гетики и потрясающих видов.

Россия славится 
не только огром-

ной территорией, но 
и мощнейшей энер-
гетикой. Замечали ли 
вы, что в некоторых 
местах страны одни 
люди ощущают осо-
бое умиротворение 
и покой, другие же  – 
тревогу и сильное 
напряжение? Места 
силы  – именно так 
они называются. Ме-
ста, где даже воздух, 
кажется, пропитан не-
кой магией, которая 
тем или иным образом 
воздействует на созна-
ние и самоощущение 
человека. Списком 
топ-5 самых интерес-
ных и загадочных локаций поделил-
ся Александр Сапов, CEO между-
народной транспортной компании 
GetTransfer.com.

Озеро Байкал
Считается, что целебная вода 

озера Байкал помогает бездетным 
семьям и тем, у кого есть проблемы 
со здоровьем. Не зря на его берегах 
так часто проводят всевозможные 
оздоровительные практики – мест-
ные жители уверяют: заряд сози-
дательной энергии наполнит ваше 
тело, и вы получите заветный по-
кой хотя бы на период пребывания 
в этом месте. Подходите к знаком-
ству с природой этого края с ува-
жением: постарайтесь не шуметь 

и воздержитесь от пустых разго-
воров – наши предки верили, что в 
озере обитают духи Байкала.

Гора Белуха
Для жителей Алтая 

гора Белуха  – это са-
кральное место, отку-
да открывается вход 
в мифическую страну 
Шамбалу. Говорят, 
что покорение верши-
ны Белухи приносит 
счастливчику высшее 
откровение, которое 
могут даровать толь-
ко небеса. Суровые 
походные условия 
Алтая закаляют харак-

тер, а буйство природы заставляет 
почувствовать истинное восхище-
ние перед ней.

Фото: Даниил Силантьев

ПУТЕШЕСТВИЯ

ТОП-5 
САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ 

МЕСТ РОССИИ

Фото: Екатерина Сазонова
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и сборную Португалии, первый в 
истории, кому удалось выиграть 
английскую Премьер-лигу, ис-
панскую Примеру и итальянскую 
Серию А. Роналду также признан 
Португальской футбольной феде-
рацией лучшим игроком в истории 
португальского футбола. Кроме 
того, Рональду стал первым футбо-
листом-миллиардером, заработав 
$1 млрд за свою игровую карьеру, 
согласно Forbes.

ЛеБрон Джеймс

Американский баскетболист и 
трехкратный чемпион Националь-
ной баскетбольной ассоциации 
(НБА) ЛеБрон Джеймс считается 
одним из величайших баскетболи-
стов всех времен. В настоящее вре-
мя он выступает за команду «Лос-
Анджелес Лейкерс». Джеймс 
вошел в первую сборную всех звезд 
НБА 12 раз, а также 16 раз принял 
участие в матче всех звезд баскет-

бола, где трижды признавался са-
мым ценным игроком. По версии 
Forbes, Джеймс является самым вы-
сокооплачиваемым игроком НБА.

Лионель Месси

Аргентинский футболист Ли-
онель Месси  – нападающий и 
капитан испанского клуба «Бар-

селона». Специали-
сты признают Мес-
си одним из лучших 
футболистов нашего 
времени. Вместе с 
клубом «Барселона» 
Месси выиграл десять 
титулов чемпиона Ис-
пании, четыре Лиги 
чемпионов УЕФА, 
шесть Кубков Испа-
нии, восемь Супер-
кубков Испании, три 
Суперкубка Европы и 
три чемпионата мира 
среди клубов.

Неймар

На четвертом месте списка 
ESPN  – бразильский футболист 
Неймар да Силва Сантос Жуниор, 
известный всему миру как просто 
Неймар. Он играет за французский 
клуб «Пари Сен-Жермен» и на-
циональную сборную Бразилии. 

Рейтинг ESPN далеко не един-
ственный, в котором Неймар фи-
гурирует на первых позициях: в 
2017 году журнал Time включил 

К то они, лучшие спортсмены 
мира? И, что не менее важ-

но, на какие критерии обращают 
внимание составители подобных 
рейтингов? Спортивный телеканал 
ESPN решил подойти к вопросу с 
довольно оригинальной, но в то 
же время эффективной позиции: 
популярности. И не просто некой 
абстрактной популярности, а по-
пулярности, которую можно до-
вольно точно измерить с помощью 
так называемого «коэффициента 
известности».

При составлении рейтинга, ко-
торый включает итого 100 спортс-

менов, представляющих самые 
разные виды спорта, эксперты 
ESPN брали в расчет три основ-
ных фактора. Прежде всего, авто-
ры рейтинга подсчитали, как часто 
имя спортсмена оказывается в по-
исковой строке Google  – то есть, 
информацию о каких спортсменах 
чаще всего ищут пользователи ин-
тернета. Вторым фактором стали 
контракты со спонсорами. И, нако-
нец, исследователи ESPN выясни-
ли, сколько подписчиков в аккаун-
тах социальных сетей звезд спорта. 
Сопоставив все эти данные с по-
мощью авторской формулы, EPSN 

представил свой рейтинг, дав ему 
говорящее название «World Fame 
100» – «Всемирная слава – 100». 
Представляем вашему вниманию 
10 самых знаменитых спортсменов 
по версии EPSN.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду  – один из 
самых известных футболистов со-
временности, и его имя не сходит 
с полос мировых изданий. Порту-
гальский футболист, выступающий 
за итальянский клуб «Ювентус» 

СПОРТ

КТО НА СВЕТЕ 
ВСЕХ ИЗВЕСТНЕЙ?

10 самых знаменитых спортсменов мира

ЯНА ГРИН
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Открытый чемпионат 
Франции. За сопут-
ствующий ему успех 
на грунтовых кортах 
Надаля часто называют 
королем грунта.

Стефен Карри

Американский ба-
скетболист Стефен 
Карри выступает за 
команду Националь-
ной баскетбольной 
ассоциации «Голден 
Стэйт Уорриорз» на 
позиции разыгрыва-
ющего защитника. 
Помимо этого, Карри 
играет и в сборной 
США, в составе ко-
торой он удостоился 
званий победителя 
чемпионата мира 2010 
года в Турции и чемпи-
оната мира 2014 года в 
Испании.

Тайгер Вудс

Завершает первую 
десятку рейтинга 
EPSN не кто иной как 
американский голь-
фист Тайгер Вудс. Он 
является 15-кратным 

победителем турниров «Мэйд-
жор», а за всю свою карьеру вы-
играл итого 80 турниров PGA 
Тура и 40 турниров Европейского 
тура. Вудс стал первым спортсме-
ном-миллиардером в истории, при 
этом наибольшую часть денег он 
заработал за счет рекламы и спон-
сорских контрактов.

его в список 100 самых влиятель-
ных людей планеты, а в прошлом 
году издание Forbes назвало Ней-
мара третьим самым высокоопла-
чиваемым спортсменом в мире.

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных 
боевых искусств Конор Мак-
грегор выступает под эгидой 

Ultimate Fighting Championship 
в легкой весовой категории. Мак-
грегор занимает девятую строчку 
официального рейтинга UFC сре-
ди лучших бойцов независимо от 
весовой категории, что, однако, 
не помешало ему оказаться на пя-
том месте в не менее влиятельном 
рейтинге ESPN.

Роджер Федерер

Представить себе рейтинг са-
мых известных спортсменов без 
знаменитого швейцарского тен-
нисиста Роджера Федерера прак-
тически невозможно. На его сче-
ту большое количество рекордов, 
среди которых 20 титулов на тур-
нирах Большого шлема в мужском 
одиночном разряде. Кроме того, 
Федерер в течение 310 недель в 
сумме занимал первое место в 
мировом рейтинге в одиночном 
разряде. В 2017 году Федерер, ко-
торого многие специалисты при-

знают лучшим теннисистом всех 
времен, стал первым в истории 
тенниса восьмикратным чемпио-
ном Уимблдонского турнира сре-
ди мужчин в одиночном разряде.

Вират Кохли

Индийский крикетист Вират 
Кохли считается одним из лучших 
бэтсменов нашего времени. На 
данный момент Кохли является ка-
питаном сборной Индии, а также 
капитаном команды «Ройал Чел-
ленджерс Бангалор» в Индийской 
премьер-лиге. Кохли удосужился 

высшей спортивной награды Ин-
дии – Раджив Ганди Кхел Ратна.

Рафаэль Надаль

Еще один теннисист, попавший 
в рейтинг EPSN  – Рафаэль Надаль. 
Испанский теннисист является вто-
рой ракеткой мира в одиночном 
разряде после Роджера Федерера 
и заслуженно считается одним из 
лучших теннисистов мира. Итого на 
счету у Надаля 19 побед на турнирах 
Большого шлема в одиночном раз-
ряде. Помимо этого Надаль также 
прославился тем, что 12 раз выиграл 
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чались и уживались все верования и 
обычаи, творили ученые, художники 
и скульпторы из самых экзотических 
мест Европы, Азии и Африки. В этой 
книге интересно все: римские доспе-
хи и вооружение, облачение жрецов 
и правителей, устройство знамени-
тых цирков, терм и загородных вилл, 
мебель и осветительные приборы, 
описания жертвоприношений, пир-
шеств и праздников, наконец, одеж-
ды, украшений и косметики, еще в те 
далекие времена игравших неоцени-
мо важную роль в жизни обитателей 
Вечного города.

Расцвет Византии. Арабские 
завоевания

Столетия процветания Визан-
тийской империи и Арабского Вос-
тока  – интереснейшая страница в 
истории культуры. Эти очаги циви-
лизации были порождениями совер-
шенно разных культур и религий, 
постоянно вели между собой жесто-
кие войны, и все-таки в одном эти 
соседи по Ближнему Востоку были 
похожи: и тех и других отличала ис-
кренняя страсть к самой утонченной 
роскоши. В этом томе «Истории 
культуры народов мира»  – рассказ 
о византийских нарядах и сказочной 
красоты тканях, богатейшем убран-
стве императорского дворца, о том, 
как простые кочевники преврати-
лись в изнеженных халифов, об ара-
бесках и дамасской стали и о многом 
другом, что навсегда вошло и в наш 
обиход, сохранив изы-
сканный и причудли-
вый аромат Востока.

Итальянский 
Ренессанс. 
Высокое 
Возрождение 

Итальянский Ре-
нессанс  – это эпоха 
безмерного взлета 
творческой фантазии, 
невиданной прежде 

свободы человече-
ского гения, равно 
гармонично покоряв-
шего все области до-
ступной ему деятель-
ности  – искусство, 
ф у н д а м е н т а л ь н у ю 
науку, строительство 
и инженерное дело. 
В это время потом-
ки древних римлян 
окончательно изба-
вились от антично-
го силуэта в одежде, 

отдавая предпочтение моде на 
двуцветную одежду «ми-парти», 
обтягивающим роскошным наря-
дам со всевозможными цепочками 
и подвесками, обуви со все более 
удлинявшимися носами, а также 
длинным волосам, которые теперь 
предпочитали помадить, прижи-
гать и завивать. В этом разделе 
«Истории» Германа Вейса ита-
льянская жизнь на глазах меняет 
свои расцветки, все быстрее кру-
жась в затейливом вихре венециан-
ского карнавала.

А втор этого ин-
т е р е с н е й ш е г о 

труда  – выдающийся 
немецкий художник 
и историк культуры 
Герман Вейс (1822–
1897), профессор 
Берлинской академии 
художеств, лично вы-
полнивший большин-
ство многочисленных 
иллюстраций, украша-
ющих страницы этого 
энциклопедического 
собрания. По широте 
и объему материала, 
сведенного в единое 
целое, эта серия до 
сих пор не знает себе 
равных. «История 
культуры народов 
мира»  – уникальное 
издание, в котором 
описаны костюмы, 
оружие, мебель, по-
суда и архитектурные сооружения 
народов нашей планеты начиная 
с IV тысячелетия до н.э. и вплоть 
до XIX века.

Представляем вниманию читате-
лей подборку из нескольких томов 
этой серии.

Древняя Греция. Истоки 
европейской цивилизации

Этот том «Истории культуры 
народов мира» целиком отдан 
Древней Греции, в которой всего 
за несколько столетий было приду-
мано и создано столько, что этого 
вполне хватило на остальные два 

с лишним тысячелетия развития 
европейской цивилизации. Древ-
ние эллины были талантливы во 
всем  – в сооружении храмов и те-
атральном искусстве, 
в строительстве кора-
блей и мореплавании, 
в устройстве военных 
машин, не говоря уже 
о мелких бытовых де-
талях: бесчисленных 
флакончиках и фут-
лярчиках для космети-
ки, вазах и других оби-
ходных предметах, при 
помощи которых наша 
жизнь навсегда стала 
удобнее и уютнее.

Древний Египет. Зарождение 
мировой цивилизации

Этот том посвящен Древнему 
Египту, одному из древнейших оча-
гов цивилизации нашей планеты. 
На искусно выполненных, снаб-
женных детальными пояснениями 
иллюстрациях подробно воссозда-
ны храмы и жилища, украшения и 
мебель, музыкальные инструменты 
и кухонная посуда, которые окру-
жали египтян в их повседневном 
существовании. Это мир захва-
тывающих подробностей давно 
ушедшей жизни, которая и сейчас 
завораживает нас своими причуд-
ливыми ритуальными обрядами и 
полным тайного значения повсед-
невным укладом.

Древний Рим. Возвышение 
и упадок империи 

История человечества немысли-
ма без монументальной имперской 
цивилизации, созданной древни-
ми римлянами. Когда-то суровые и 

аскетичные, они поко-
рили мир при помощи 
меча, но удержали его 
благодаря умению «ла-
дить» с чужими бога-
ми, перенимать науку 
и искусство более раз-
витых, но менее воин-
ственных народов. Так 
возник неповторимый 
феномен Древнего 
Рима – центра мировой 
культуры своего вре-
мени, места, где встре-

КНИГИ

«ИСТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ МИРА» 

ГЕРМАНА ВЕЙСА
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го пути рок-группы Queen. Фильм 
повествует о том, как бедный ху-
дожник из семьи эмигрантов смог 
добиться невероятного успеха и 
прославить свою музыку в веках.

История становления легендар-
ной рок-группы и создания глав-
ных ее хитов стала одним из самых 

кассовых фильмов 
2018 года и получила 
пять номинаций на 
«Оскар», включая 
категории «Лучший 
фильм» и «Лучшая 
мужская роль». Фильм 
удостоился также двух 
«Золотых глобусов».

«Майкл Джексон: 
в поисках Невер-
ленда»

Американский теле-
визионный биогра-
фический фильм теле-
компании Lifetime, 

снятый на основе книги «Вспом-
ним время: Защищая Майкла 
Джексона в его последние дни», 
авторами которой стали два телох-
ранителя Майкла Джексона – Билл 
Уитфилд и Джавон Бирд, – показы-
вает последние годы жизни Короля 
поп-музыки. Режиссер картины  – 
Дайан Хьюстон.

Рэй

Захватывающая история о спо-
собности человека преодолевать 
обстоятельства: ранняя слепота, 
нищее детство, наркозависимость, 

повсеместный расизм и даже соб-
ственные внутренние демоны не 
сломили выдающего музыканта 
Рэя Чарльза. Музыка всегда держа-
ла его на плаву. Музыка, которую 
он чувствовал как никто другой. 
Великолепная драма, за главную 
роль в которой Джейми Фокс полу-
чил «Оскара».

Жизнь в розовом 
цвете

В картине о леген-
дарной французской 
певице Эдит Пиаф 
Оливье Даан показал, 
как мало контроля на 
самом деле имеет ге-
ниальный артист над 
своей жизнью. Как и 
ее песни, Пиаф всегда 
принадлежала толпе, 
выполняя указания 
тех, кто понимал под-
ноготную шоу-биз-
неса и отлично знал, 
как наживаться на ее 
славе. Актриса Мари-
он Котийяр блестя-
ще изобразила, как за 
хрупкой внешностью 
певицы скрывалась 
сложная невротиче-

ская личность, ставшая главным 
врагом самой себе.

Мадонна: рождение легенды

Все мы знаем Мадонну как ко-
ролеву поп-музыки, эпатажную 
блондинку, которая в любом воз-

расте смотрится бес-
подобно и ежегодно 
выпускает хиты. Дол-
гожданный байопик 
с Джэми Олд в глав-
ной роли расскажет 
историю Мадонны 
Чикконе  – девочки, 
выросшей в бедной 
многодетной семье. 
Девочки, которой 
пришлось всего доби-
ваться самой и стать 
музыкальной леген-
дой XX и XXI веков.

Снять хороший байопик нелег-
ко – особенно, когда речь идет 

о ранимой и тонкой творческой на-
туре. Но режиссеры фильмов, по-
павших в наш список, несомненно 
справились с этой трудной задачей.

Элвис

Режиссер Джон Карпентер ре-
шил снять фильм о Короле рок-н-
ролла всего лишь через два года по-
сле его трагической смерти.

Фильм повествует о ранних годах 
Пресли, его становлении и взлете 
карьеры. Главную роль исполнил 
молодой Курт Рассел.

Стать Джоном Ленноном

Фильм Сэм Тейлор-Джонсон 
нельзя назвать шедевром кино-
искусства. Но это хорошее и ис-
креннее кино, позволяющее зрите-
лю узнать немного больше о том, 
каким был Леннон-подросток, что 
оказало на него влияние и как он 
стал одним из самых популярных и 
влиятельных музыкантов ХХ века.

Богемская рапсодия

В центре сюжета – история жиз-
ни Фредди Меркьюри и творческо-

В МИРЕ КИНО

7 ФИЛЬМОВ 
О КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАНТАХ
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Мне было 15 лет, когда у меня 
появился интерес к США. 

Началось все с любви к джазу. Я 
был одним из самых преданных 
слушателей программы «Час джа-
за» на радио «Голос Америки». Ее 
вел блестящий журналист, историк 
джаза и продюсер Уиллис Коновер.

Другим увлечением был баскет-
бол. В 1959 году я даже попал на 
выступление в московском Двор-
це спорта команды «Гарлем Глоб-
троттерз», в которой играли такие 
выдающиеся спортсмены, как Уилт 
Чемберлен и Медоуларк Лемон. В 
сущности, то была не просто игра, 
а великолепное представление.

И конечно, я с удовольствием 
смотрел цветные голливудские 
фильмы. В то время большая часть 
фильмов в нашем прокате была чер-
но-белыми лентами, и естественно, 
что такие фильмы, как «Бен-Гур» 
или «Шейн», производили на зри-
теля огромное впечатление.

Мне кажется, у очень многих 
людей отношение к Америке, боль-
шой и богатой стране, было когда-
то смесью любопытства и зависти. 
Когда я окончил институт и полу-
чил реальное представление об 
американской мировой политике, 
прежних чувств не было: осталось 
только уважение к трудолюбивому 
и созидательному американскому 
народу. То же испытывали многие 
жители нашей планеты.

Но если прежде миллионы, если 
не миллиарды простых людей в 
разных странах мечтали стать 
гражданами США, то сейчас на 
мой взгляд, об этом мечтают толь-
ко самые отверженные, стоящие на 
самой нижней ступени обществен-
ной лестницы в своих странах. 
Мир изменился, но еще больше, 
еще ужаснее изменилась Америка.

Я бывал в командировках в раз-
ных штатах Америки; в послед-
ний раз – ровно 20 лет назад. Мне 
пришлось провести две недели в 
Нью-Йорке, – наверное, самом 
многонациональном городе мира. 
Он произвел на меня большое впе-
чатление: то была другая, немного 
странная цивилизация со своими 
пирамидами  – стоэтажными небо-
скребами, с миллионами прекрас-
ных машин, надземной железной 
дорогой «элевейтед». Я видел 
улыбки на многих лицах, чувство-
вал динамизм общества. Нью-Йорк 
был городом, у которого, как я счи-
тал, было хорошее будущее. Тем 
более что с 1994 года мэром Нью-
Йорка был Руди Джулиани, выда-
ющийся администратор, за семь 
лет сделавший Нью-Йорк одним из 
самых безопасных городов мира. 
При нем полиция и суды работали 
как часы.

Спустя 20 лет Нью-Йорк  – это 
город, в котором преступность 
стала нормой жизни. За короткий 
срок этот город с населением без 

малого 8,5 миллионов жителей, 
ставший в конце 1990-х годов са-
мым безопасным городом в США, 
вернулся в начало 1980-х годов, 
когда на улицах города царил бес-
предел, когда преступность была 
притчей во языцех.

Сегодняшний Нью-Йорк  – это 
город, в котором возрождены все 
самые отрицательные черты, кото-
рым он обладал в 1970-е и 1980-е 
годы: массовые грабежи, торговцы 
наркотиками на каждом углу, напа-
дения на прохожих, поножовщи-
на, убийства ни в чем не повинных 
людей.

Вот что рассказала мне дальняя 
родственница, которая живет неда-
леко от Центрального парка: «Если 
мне нужно куда-то поехать, я беру с 
собой двух взрослых сыновей. Мы 
перестали ходить в гости, мы не 
оставляем квартиру без чьего-либо 
присутствия. В городе орудуют “ле-
тучие банды”  – они приезжают на 
машинах из других районов, взла-
мывают дома, выносят все ценное, 
а иногда даже  устраивают пожар. 
Мы живем как в аду».

Моя родственница Анжела про-
жила в Нью-Йорке 22 года и уже 
сожалеет, что решила эмигриро-
вать с семьей именно в Америку. 
«Выбор сделала я, хотя была воз-
можность перебраться в другую 
страну. Теперь я очень раскаива-
юсь», – сетует она.

Эмигранты из России, оказав-
шиеся в таких городах, как Чикаго, 
Сиэтл и Лос-Анжелес, испытывают 
те же чувства. Их жизнь, как они 
считали, будет спокойной и разме-
ренной. Теперь же она состоит из 
одних стрессов.

Константин Панин, 
Санкт-Петербург

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 1960 ГОДА 

ПО ФЕХТОВАНИЮ 
ВАЛЕНТИНА ПРУДСКОВА

На 82-м году жизни скончалась Олимпийская чем-
пионка 1960 года по фехтованию Валентина Прудско-
ва. Об этом 23 августа сообщила Федерация фехтова-
ния России.

Валентина Прудскова родилась 27 декабря 1938 года 
в Саратовской области. Начала заниматься фехтовани-
ем в 16 лет. Чемпионка Олимпиады 1960 года в Риме и 
серебряный призер Олимпийских игр 1964 года в То-
кио в командных соревнованиях по фехтованию на ра-
пирах. Также трижды становилась чемпионкой мира. 
Работала инженером-конструктором, с 1969 года была 
тренером в саратовской спортивной школе.

ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИ-
ОН МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ 

ОЛЕГ ЛАПКИН
Трехкратный чемпион мира и многократный чемпи-

он Европы и СССР Олег Лапкин скончался 19 августа 
на 80-м году жизни, сообщается на сайте Стрелкового 
союза России.

С 1974 по 1992 год Лапкин работал старшим трене-
ром сборной СССР, а затем России, по пулевой стрель-

бе. С 1993 по 
2007 год являл-
ся главным тре-
нером сборной 
России.

«За свою 
тренерскую ка-
рьеру с 1976 по 
2004 год Олег 
Лапкин подго-
товил сборные 
страны к восьми 
Олимпийским играм. Одним из самых успешных его 
учеников является олимпийский чемпион Артем Хад-
жибеков», – отмечается в сообщении.

Вместе с Хаджибековым Лапкин создал известный 
стрелковый тренажер Скатт.

БРИТАНСКИЙ 
КИНОРЕЖИССЕР 

АЛАН ПАРКЕР
31 июля в Лондоне на 77 году жизни скончался зна-

менитый британский кинорежиссер Алан Паркер.
Знаковыми в истории мирового кинематографа 

стали такие фильмы режиссера, как «Полуночный 
экспресс» (1978), «Пинк Флойд  – Стена» (1982), 
«Птаха» (1985), «Эвита» (1996) и ряд других. Пар-
кер дважды номинировался на премию «Оскар» как 
лучший режиссер. В 1995 году он был награжден Ор-
деном Британской империи, а в 2002 году произведен 
в рыцари. Паркер был председателем Британской ре-
жиссерской гильдии и основателем британского Ко-
митета по делам кино.

ЧТО СТАЛО С НЬЮ-ЙОРКОМ?

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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Ближневосточного респираторно-
го синдрома (MERS) и других ви-
русных заболеваний.

«Из того, что я видел, это, веро-
ятно, является самой многообеща-
ющей платформой», – отметила 
исследовательница вакцин из Ви-
старовского института в Филадель-
фии Хильдегунд Эртль.

«Мы должны наладить массо-
вый выпуск вакцины, чтобы все, 
кто хочет, могли воспользоваться 
достижением наших ученых», – 
цитирует ТАСС президента 
России В. Путина.

ТАЯНИЕ 
ЛЕДНИКОВ 

ГРЕНЛАНДИИ
Ученые Университета шта-

та Огайо (США) заявили, что 
уменьшение ледникового покрова 
Гренландии в условиях глобально-
го потепления приобрело необра-
тимый характер.

«Ледники Гренландии миновали 
критическую точку, когда снегопа-
ды, которые восполняют потери 
в ледяном покрове, не смогут за-
менить тот лед, который сползает 

с ледников в океан», – приводит 
агентство Интерфакс выдержки из 
доклада исследователей.

Согласно выводам ученых, ана-
лизировавших данные за 40 лет, в 
1980-х и 1990-х годах Гренландия 
теряла в год примерно 450 млрд 
тонн льда, что компенсировали 
снегопады. Но в XXI  веке таяние 
льдов ускорилось: Гренландия те-
перь теряет ежегодно 500 млрд 
тонн льда, и снегопады не могут 
исправить это положение.

Однако не все эксперты согласны 
с тем, что в отношении ледяного 
покрова Гренландии речь идет о 
точке невозврата.

Ранее в Университете Линкольна в 
Великобритании пришли к выводам, 
что лишь одно таяние льдов Грен-
ландии повысит уровень Мирового 
океана на 10–12 см к 2100 году.

ЭМИГРАЦИЯ, 
ХРИСТИАНЕ, 

КРИЗИС: 
ЛИВАН ПОСЛЕ 

ВЗРЫВА
В результате взрывов, произо-

шедших в Ливане 4 августа, в стра-
не нарастают все новые кризисы: 
политический, экономический, 
финансовый, санитарный, обра-
зовательный. А теперь еще и гу-
манитарный. Среди наиболее по-
страдавших зон  – христианские 
кварталы Бейрута, пишет ИноСми 
по источникам Valeurs Actuelles.

Люди обеспокоены тем сильнее, 
что взрыв произошел в стране, 
которая и так стояла на коленях. 
Политический кризис давно при-

нял затяжной характер, появление 
1,5 миллиона сирийских беженцев 
повлекло за собой миграционный 
кризис, а беспрецедентный эко-
номический кризис еще больше 

обострился в связи с 
мировой санитарной 
обстановкой. Семьям 
становится трудно 
приобрести даже то-
вары первой необхо-
димости.

При взрыве также 
пострадали посоль-
ства России и Казах-
стана – их сотрудники 
получили незначитель-
ные травмы.

ЛОНДОНСКИЙ 
МАРАФОН 2020 

ПРОЙДЕТ 
ТОЛЬКО 

ДЛЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ

Лондонский марафон, перене-
сенный ранее с апреля на октябрь 
из-за опасности распространения 
коронавируса, будет проходить в 
новом формате  – к участию в за-
беге по центру столицы Велико-
британии будут допущены только 
лучшие спортсмены мира, пишет 
агентство ТАСС.

Забеги для представителей спор-
та высших достижений  – мужчин, 
женщин, а также спортсменов на 
колясках  – будут проходить по за-
крытому кольцевому маршруту в 
парке «Сент-Джеймс», – говорит-

ся в заявлении, размещенном на 
сайте Лондонского марафона.

В соревнованиях должны при-
нять участие кениец Элиуд Кипчо-
ге, ставший в прошлом году первым 
в истории спортсменом, которому 
удалось пробежать марафонскую 
дистанцию менее чем за два часа 
(1:59.40,2). На старт выйдет также 
трехкратный олимпийский чемпи-
он  – эфиоп Кенениса Бекеле, от-
стающий от рекорда Кипчоге все-
го на две секунды, а также Бригид 
Косгей – обладательница мирового 
рекорда в марафоне среди женщин 
(2:14.04). Пейсмейкером, задаю-
щим темп бегунам, будет четырех-
кратный олимпийский чемпион 
британец Мо Фара.

Десяткам тысяч бегунов-люби-
телей предлагается в день проведе-
ния соревнований пробежать ма-
рафонскую дистанцию в одиночку 
по индивидуальному маршруту, в 
любой точке мира. Результаты бе-
гуны могут зарегистрировать с по-
мощью специального приложения.

«СПУТНИК V» – 
ПАНАЦЕЯ 

ОТ КОРОНАВИ-
РУСА?

В августе Кремль объявил о 
том, что Россия уже создала и за-
регистрировала вакцину от коро-
навирусной инфекции. Однако 
некоторые западные СМИ встре-
тили новость критикой, указав на 
то, что данная вакцина пока не 
прошла клинических испытаний 
третьей фазы.

«Спутник V» представляет со-
бой сложный продукт индустрии 
биотехнологий, пишет Politico. 
Ученые взяли аденовирус, вы-
зывающий обычную простуду, и 
ввели в него гены, полученные из 
шипов коронавируса, чтобы вы-
звать иммунную реакцию. В от-
личие от западных вакцин, спустя 
21 день после получения первой 

дозы вакцины для по-
вышения эффектив-
ности проводится ре-
вакцинация.

Хотя российская 
вакцина похожа на 
оксфордскую вакци-
ну, разработкой кото-
рой занимается ком-
пания AstraZeneca, 
тот факт, что русские 
ученые использовали 
для ее создания че-
ловеческий аденови-
рус, обуславливает ее 
уникальность. Кроме 
того, в прошлом На-
циональный иссле-
довательский центр 
эпидемиологии и 
микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи успешно 
запатентовал вакцины 
от лихорадки Эбола, 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Фото: Sputnik Vaccine

Фото: Xavier Balderas Cejudo
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Софии статус музея может утра-
тить Монастырь Хора  – Церковь 
Христа Спасителя в Полях

Как заявила пресс-служба МИД 
Греции, решение властей Турции 
превратить монастырь Хора в му-
сульманскую мечеть является еще од-
ним вызовом верующим всего мира и 
международному сообществу, уважа-
ющему памятники культуры.

Отмечается, что построенный в 
543 году монастырь является одним 
из самых символичных византий-
ских памятников эпохи императо-
ров Комнинов, известный своими 
фресками. Он будет превращен в 
мечеть по тем же процедурам, что 
и храм Святой Софии в Стамбуле. 
Ожидается, что византийские фре-
ски будут закрыты.

ЭКСПОРТ 
РОССИЙСКОЙ 

ПШЕНИЦЫ 
В ЕВРОПУ 

НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

Согласно данным статистики, 
урожаи зерновых в Европейском 
союзе снизились из-за неблагопри-
ятной погоды. Между тем россий-
ские хлеборобы, напротив, нара-

щивают объемы сбора пшеницы и 
ее экспорта на традиционные евро-
пейские рынки. По этому показате-
лю Россия вышла на первое место, 
пишет Bloomberg.

Аналитики постепенно повыша-
ют свои оценки, поскольку сбор 
урожая продолжается, и ожидает-
ся, что он станет вторым по вели-
чине в истории страны. Россия уже 
экспортирует зерно более чем в 
100 стран и господствует на ключе-
вом египетском рынке, опередив в 
этом году румын и французов. На 
российское зерно приходится три 
четверти египетских закупок.

По прогнозам Министерства 
сельского хозяйства США, экспорт 
в этом сезоне вырастет на 10 про-
центов, хотя пока что темпы роста 
отстают от прошлого года, – воз-
можно, из-за того, что сбор урожая 
начался позже, чем в 2019 году, а 
южные районы, которые первыми 
собирают урожай, показали низ-
кие результаты.

ДРЕВНЕЙШИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА 
ПО ВЕРСИИ 

БРИТАНСКИХ 
АРХЕОЛОГОВ

В 2015–2018 годах археологи 
из Великобритании обнаружили 
десять каменных фрагментов воз-
растом от 14 до 23 тысяч лет, на 
которых были изображены рисун-
ки, сообщает РИА Новости. После 
проведенных исследований ученые 
пришли к выводу, что эти предме-
ты  – самые ранние произведения 
искусства, найденные на Британ-
ских островах. Результаты их рабо-
ты недавно были опубликованы в 
журнале Plos One.

Камни, украшенные абстрактны-
ми рисунками, были найдены на ар-
хеологическом участке Les Varines 
на юго-востоке острова Джерси. 
Как полагают ученые, древние про-
изведения искусства могут быть 
частями декоративных табличек 
или доисторических плакеток.

Эксперты считают, что их сде-
лали мадлены  – охотники-соби-
ратели, населявшие всю Европу в 
конце последнего Ледникового пе-
риода. Древние люди, проживавшие 
на острове Джерси, вероятно, были 

колонизаторами и первопроходца-
ми региона. Поэтому не исключено, 
что таблички они создавали для того, 
чтобы сделать символические отмет-
ки, связанные с этими местами.

Проанализировав тонкие линии, 
многие из которых изогнутые, и 
концентрические узоры, ученые 
пришли к выводу, что орнамент 
был сделан с помощью специаль-
ных каменных инструментов, и, 
возможно, одним и тем же масте-
ром. И хотя большинство рисун-
ков  – чистая абстракция, на не-
которых изображены животные, 
пейзажи и люди.

ИННОВА-
ЦИОННЫЙ 

СМАРТФОН: 
КОНКУРЕН-

ЦИЯ IPHONE 
И SAMSUNG 

GALAXY
Китайский производитель ZTE 

объявил о планах выпустить пер-
вый смартфон с селфи-камерой под 
экраном, сообщает Forbes. Новое 
устройство под названием ZTE 
Axon 20 5G будет выпущено в са-
мое ближайшее время.

Компания ZTE заявила, что Axon 
20 5G станет «первым в мире мас-
совым смартфоном 5G с камерой 
под дисплеем». Новая камера по-
зволит пользоваться смартфоном в 
полноэкранном режиме.

Эта разработка  – последняя в 
серии прорывов компании, кото-
рая претендует еще и на первый 
смартфон 5G, первый складной 
смартфон, первый дисплей, чув-
ствительный к давлению, и первый 
смартфон с 3D-дисплеем для нево-
оруженного глаза.

Подэкранные камеры представ-
ляют собой особую сложность, 
поскольку со стороны камеры и 
вышерасположенного дисплея тре-
буются уступки в выполнении тре-
буемых функций.

Подэкранная камера априори 
получает меньше света, чем откры-
тый объектив, в то время как экра-
ну приходится временно создавать 
прозрачную область перед объек-
тивом, что отражается на качестве 
отображения при нормальном ис-
пользовании.

ЕЩЕ ОДИН 
ПАМЯТНИК 

ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

ЮНЕСКО 
СТАНЕТ 

МЕЧЕТЬЮ
Турция намерена превратить в 

мечеть очередной христианский 
объект, входящий в перечень стам-
бульских памятников Всемирного 
наследия. Вслед за собором Святой Фото: Natural History Museum

Фото: Martin Siepmann

Фото: Melissa Askew

88  РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020  89



ры, собранные основателем гале-
реи Франческо I. Нажав кнопкой 
мыши на кружок под экспонатом, 
вы прочитаете название произве-
дения искусства, а также краткую 
информацию о нем.

Лувр: Лувр: Л
экскурс в Древний 
Л
экскурс в Древний 
Лувр: 
экскурс в Древний 
увр: Лувр: Л

экскурс в Древний 
Лувр: Л

ЕгипетЕгипетЕ

Самый посещаемый музей мира 
представляет ряд экспозиций в он-
лайн-формате, включая как посто-

янные коллекции, так и временные 
выставки.

Особенно рекомендуем посе-
тить виртуальную выставку, посвя-
щенную Древнему Египту. Отдел 
Древнего Египта в Лувре был соз-
дан в 1826 году по распоряжению 
Карла X. Сегодня коллекция еги-
петских древностей разбита здесь 
на три части: Римский и Коптский 
Египет, тематическая экспозиция, 
а также хронологическая экспози-
ция. Все это можно посмотреть в 
виртуальном туре, попав туда че-
рез вебсайт музея.

Музеи Музеи М Ватикана: 
семь онлайн-туров

узеи 
семь онлайн-туров

узеи 

На сайте Музеев Ватикана  – 
комплекса музеев на территории 
государства Ватикан, в которые в 
обычное время поапасть нелегко, – 
можно ознакомиться с шедеврами 
эпохи Возрождения и многими 
другими работами классических 
мастеров живописи и скульпту-

ры, не покидая своего дома. По-
сетители онлайн-галереи смогут 
пройтись по Сикстинской капелле, 
Музею Пио-Клементино в Бельве-
дерском дворце, Музею Кьярамон-

ти, галерее Браччо-Ну-
ово, Станцам Рафаэля, 
Капелле Никколина и 
Залу Кьяроскури.

Музей Музей М
современного 
искусства 
MoMA
искусства 
MoMA
искусства 

: 
виртуальные 
встречи

Музей современного искусства 
MoMa в Нью-Йорке  – один из из-
вестнейших музеев современного 

искусства в мире и один из самых по-
сещаемых в Соединенных Штатах. 
По четвергам музей проводит вирту-
альные экскурсии, которые готовят 
кураторы выставок. С программой 
предстоящих виртуальных экскур-
сий можно ознакомиться на сайте 
музея. Там же можно посмотреть 
онлайн-экскурсии, которые прошли 
ранее. Довольно часто в програм-
му входят беседы с известными со-
временными деятелями искусства, а 
также специально подготовленные 
аудиозаписи и авторские статьи.

Музей Музей М Ван Гога: шедевры Гога: шедевры Г
в мельчайших деталях

узей 
в мельчайших деталях

узей ога: шедевры 
в мельчайших деталях

ога: шедевры 

Музей Ван Гога в Амстердаме 
хранит самую крупную в мире 
коллекцию работ знаменитого ни-
дерландского художника-постим-
прессиониста Винсента Ван Гога. 
К вопросу виртуальных экскурсий 
данный музей подошел просто и 
эффективно: на сайте музея мож-
но рассмотреть в высоком разре-
шении около четырех тысяч работ 
мастера. Все картины открываются 

в огромном формате, 
позволяющем разгля-
деть каждый мазок 
кисти художника. Он-
лайн-коллекция также 
включает работы со-
временников Ван Гога, 
представленных в му-
зее: Поля Гогена, Поля 
Синьяка, Клода Моне, 
Анри Тулуз-Лотрека и 
многих других.

Виртуальные выставки  – явле-
ние далеко не новое. Многие 

музеи представляли возможность 
ознакомиться со своими коллек-
циями онлайн задолго до того, 
как пандемия коронавируса огра-
ничила посещаемость выставок 
в привычном формате. Однако 
за последние полгода количество 
виртуальных экспозиций достиг-
ло невиданных доселе масштабов. 
Представляем вашему вниманию 
наиболее интересные, на наш 
взгляд, музеи, посетить которые 
вы можете, не выходя из дома.

Третьяковская галерея: Третьяковская галерея: Т
мультимедийная вселенная

ретьяковская галерея: 
мультимедийная вселенная

ретьяковская галерея: 

На сайте Третьяковской гале-
реи  – московского художествен-
ного музея, основанного в 1856 
году Павлом Третьяковым, – мож-
но виртуально посетить более де-
сяти выставок, представленных 
в самых разных мультимедийных 
форматах. Наиболее широко ох-
ватывает экспозиции Третьяков-

ской галереи проект Google Arts 
& Culture, предоставляя каждому 
желающему возможность вирту-
ально пройти по залам галереи 
и рассмотреть работы мастеров, 
представленных в музее. Каждая 
из работ сопровождается ссылкой 
на онлайн-репродукцию в высо-
ком разрешении, что позволяет 
подробно разглядеть заинтересо-
вавшее произведение искусства.

Британский музей: Британский музей: Б
окно в прошлое через карты 
G
окно в прошлое через карты 
G
окно в прошлое через карты 
oogle

окно в прошлое через карты 
oogle

окно в прошлое через карты 
GoogleG
окно в прошлое через карты 
G
окно в прошлое через карты 
oogle

окно в прошлое через карты 
G
окно в прошлое через карты 

Британский музей  – один из из-
вестнейших и крупнейших музеев 
мира и второй по посещаемости 
после Лувра. Этот историко-архе-
ологический музей, существую-
щий с 1753 года, изначально заду-
мывался как собрание коллекций, 
посвященных Древней Греции и 
Древнему Риму. В первой полови-
не XX  века музей расширил свои 
коллекции ближневосточного ис-
кусства благодаря раскопкам, про-

веденным британ-
скими археологами в 
Месопотамии.

Сегодня Британский 
музей – самое крупное 
здание в мире, по ко-
торому можно прой-
тись с помощью карт 
Google. Режим Google 
Street View позволяет 
пользователям карт 
Google перемещаться 
по трехмерной про-
екции Британского 
музея. Итого к про-

смотру доступны 60  галерей му-
зея, в которых выставлены многие 
из наиболее известных и значимых 
экспонатов Британского музея  – 
например, Розеттский камень, в 
свое время послуживший отправ-
ной точкой для расшифровки еги-
петских иероглифов. 

Подобное посещение Британ-
ского музея позволит вам больше 
увидеть и при этом не устать!

Галерея Галерея Г Уффици: Уффици: У
трехмерные прогулки среди 
алерея 

трехмерные прогулки среди 
алерея ффици: 

трехмерные прогулки среди 
ффици: 

шедевров
трехмерные прогулки среди 
шедевров
трехмерные прогулки среди 

Флорентийская Галерея Уффи-
ци  – один из самых старых музе-
ев, основанных в Европе. Однако 
сегодня знаменитая галерея пред-
ставляет часть своих экспозиций 
в самом современном формате, а 
именно  – в виде трехмерных он-
лайн-экскурсий.

Гуляя по виртуальному музею, 
можно рассмотреть вблизи шедев-

ДОСУГ

ЛУЧШИЕ МУЗЕИ МИРА – 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ЭЛЛА ЛАРИНА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №124

По горизонтали.
1.  Амазулу. 7.  Папка. 11.  Фоменко. 

17.  Хапи. 18.  Оха. 20.  Нар. 21.  Бан. 
22.  Дувр. 23.  Ирина. 25.  Арборетум. 
28.  Кенаф. 29.  Ля. 30.  Гиф. 31.  Ара. 
32. Мир. 33. Бор. 34. Се. 35. Бем. 36. Аре. 
38.  Рос. 39.  Пий. 41.  Кар. 43.  Эскалоп. 
47.  Нос. 49.  Аир. 50.  Сим. 52.  Турин. 
53. Ава. 55. Дек. 57. Блицкриг. 58. Мак. 
59. Глиптика. 60. Дит. 61. Орн. 62. «На-
нон». 63.  Азу. 64.  Дар. 65.  Ум. 66.  Упа. 
68. Чир. 70. Олт. 72. Ча. 73. Аки. 74. Тва. 
76.  Мел. 77.  Иам. 79.  Марна. 81.  Аска-
лаф. 84.  Аягуз. 86.  Нара. 87.  Мунсу. 
88.  Уксус. 89.  Алад. 90.  Трико. 92.  Сам-
бист. 94. Аннам. 97. Ану. 98. Рим. 99. Ива. 
100.  Икт. 102.  Ие. 104.  Арк. 106.  Тор. 
108. Ика. 109. «Со». 110. Ару. 112. Ари. 
114.  Самум. 115.  Исс. 116.  Чоп. 
117.  Кольраби. 118.  Рош. 119.  «Похо-
роны». 120.  Род. 121.  Ежа. 122.  Карда. 
124. Сон. 125. Сал. 126. Лем. 128. Суф-
фикс. 130.  Бер. 132.  Аид. 134.  Сил. 
135.  Сож. 136.  Нер. 138.  Ат. 140.  Кир. 
141.  Лоа. 143.  Вис. 144.  Мэр. 
145.  Иа. 146.  Липец. 148.  Консенсус. 
151.  Штамм. 153.  Обол. 154.  Пас. 
155. Илу. 156. Доу. 158. Лари. 159. «По-
левик». 160.  Уреке. 161.  Риковер.

По вертикали.
1. Ахилл. 2. Маря. 3. Апи. 4. «Зингер». 

5.  Ло. 6.  Уха. 8.  Аноа. 9.  Пар. 10.  Крем. 
11.  Фам. 12.  Он. 13.  Едерин. 14.  Нун. 
15.  Квас. 16.  Орфей. 19.  Арарэ. 21.  Бу-
роп. 24.  Аим. 26.  Брест. 27.  Тирон. 
28. Коп. 35. Барит. 37. Баранина. 40. Йо-
дид. 41.  Килим. 42.  Мирра. 44.  Кумач. 
45. Ликор. 46. Авизо. 48. Секач. 49. Аб-
дул. 50.  Скопин. 51.  Мин. 53.  Ала. 
54.  Апулия. 56.  Карат. 66.  Украина. 
67.  Эвансит. 69.  Шефство. 71.  Таганка. 
73. Аарра. 75. Ассам. 76. Макси. 78. Му-
лат. 79.  Мат. 80.  Амо. 82.  Кум. 83.  Луи. 
84. Аса. 85. Зам. 91. Кураре. 93. Биомор-
фа. 95. Никсон. 96. Фиакр. 101. Копыл. 
103.  Ероол. 105.  Кража. 106.  Тараф. 
107.  Рушди. 108.  Исход. 109.  Сонар. 
111. Улдеа. 113. Иба. 115. Иос. 116. Чо-
сер. 122. Кулон. 123. Аксис. 127. Мике-
ле. 128. Силос. 129. Сосуд. 130. Бертло. 
131. Галоп. 133. Диц. 136. Нэш. 137. Па-
мир. 139.  Тибо. 142.  Асир. 143.  Внук. 
145. Имре. 147. Пол. 148. Как. 149. Еле. 
150. Сор. 152. Аав. 154. Пи. 157. Уи.

По горизонтали
1. Город в Японии на острове Хонсю. 

6.  Устройство для запирания. 11.  Ав-
тор балета «Юность». 17. Отверстие в 
иголке. 18. Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, академик, специалист 
в области физики горения и взрыва. 
19.  Венгерский журналист, изобре-
татель шариковой ручки. 21.  Место 
для танцев. 23.  Единичный вектор. 
25. Крупная южная ящерица, хищник. 
26. Зачесанный кверху вихор. 27. Мяг-
кая толстая подстилка, используемая 
при выполнении гимнастических 
упражнений. 29.  Язык части евреев. 
31. Густой осадок в жидкости. 33. Ко-
ролевская тусовка. 35.  Единица силы. 
36.  Руководитель ополчения 1612
года. 37.  Французский танец. 39.  Мо-
ре-озеро в Средней Азии. 40.  Слад-
кий картофель. 41. Основной прием в 

драке. 42.  Взбивание волос расческой 
от концов волос к корням. 45.  Вави-
лонский бог, символом которого был 
писцовый грифель. 46.  Прямокры-
лое всеядное домашнее насекомое. 
48.  Русское «Да здравствует!»  – од-
ним латинским словом. 49. Банк, на ко-
торый выписан чек. 51. «Вечный …» 
(многосерийный фильм). 52. Большая 
лодка однодеревка на Амуре. 53. Мыс 
на юго-западном побережье ЮАР. 
55.  Торжественное стихотворение. 
58.  Российский скрипач, народный 
артист СССР. 60.  Давление, нажим. 
63.  Минерал. 66.  Пьеса А. Н. Остров-
ского. 67. Сорняк семейства маревых. 
70.  В египетской мифологии богиня, 
рука Атума, ее священное дерево ака-
ция. 71. Старинная французская мера 
длины. 72.  Груда камней, сложенная 
на перевале. 74.  Жаростойкий чугун. 
75.  Глухая пещера в скале. 76.  Правая 

составляющая Оби. 77.  Перешеек в 
Таиланде, соединяющий полуостров с 
основной частью Индокитая. 79. Кре-
пость в Средней Азии. 81.  Француз-
ский живописец-пейзажист. 82.  Пу-
стой щеголь, любящий покрасоваться. 
83.  Человек, страдающий дефектом 
речи. 84. На Востоке: господин. 85. В 
древнеегипетской мифологии бог 
солнца. 88.  Полицейский в Америке. 
90.  Один из жанров традиционно-
го японского театра. 91.  Имя пят-
надцатилетнего капитана из романа 
Ж. Верна. 92.  Минерал. 94.  Минерал. 
96. В греческой мифологии спутник и 
вестник Геракла. 98. Мифологический 
брат Борея, Зефира и Евра, ведавший 
южным ветром. 99.  Финский сати-
рик. 100. Опытный в каком-либо деле 
человек. 102.  Административно-тер-
риториальная единица в Венгрии. 
103.  Белая или пурпурная материя, 
употреблявшаяся в древности в Егип-
те, Греции, Риме. 104.  Река в Сьерра-
Леоне. 105. Английский государствен-
ный деятель (Нобелевская премия 
мира 1937). 107.  Американский фан-
таст («Музыка, звучащая в крови», 
«Эон»). 108.  Движущаяся масса. 
110. Основоположник жанра бесед со 
знаменитыми людьми на отечествен-
ном телевидении. 111.  Французский 
астрофизик. 114.  Портативный грам-
мофон. 117.  Однолетнее травянистое 
растение рода сорго семейства злаков. 
119.  Гидротехническое сооружение. 
122.  Пушной зверь с темно-желтым 
ценным мехом. 123.  Популярный ак-
тер театра и кино, народный артист 
СССР. 126.  Призыв к молитве, воз-
вещаемый муэдзином с минарета. 
127.  Поручение депутату. 128.  Фи-
зическое страдание. 129.  Сплав для 
магнита. 130. Персонаж комедии Ж. – 
Б. Мольера «Мизантроп». 131. Пред-
ставитель этнической группы грузин, 
проживающих в Западной Грузии. 
132. Отвратительный запах, зловоние. 
134.  Художник-декоратор, познако-
мивший нас с неповторимой гоголев-
ской зимой в фильме про «Ночь перед 
Рождеством». 136.  Песня группы 
«Любэ». 137. Гибрид от скрещивания 
верблюдов. 138.  Американский физи-
олог. 139. Герой поэмы А. С. Пушкина. 

142.  Растение семейства зонтичных. 
144.  Вулкан в Японии на острове 
Кюсю. 145. Рассказ Максима Горького. 
147.  Аквариумная рыбка. 148.  Пред-
ставитель народа, живущего по ниж-
нему течению реки Амур и на острове 
Сахалин. 150. Бог огня у древних сла-
вян. 151. Английский писатель, «шпи-
онский» роман. 152. Минерал.

По вертикали
2. Профессия одного из персонажей 

Г. Хазанова. 3.  Город в Чехии. 4.  Го-
род в Буркина-Фасо. 5.  Помещение 
для трупов. 6.  Запутывание ситуации, 
разобраться в которой все равно, что 
рассортировать кашу по крупинкам. 
7.  Длиннохвостый попугай с ярким 
оперением. 8. Звезда в созвездии Кита. 
9.  Японский профсоюзный деятель, 
которого так ценили в Москве, что 
выдали Международную Ленинскую 
премию. 10. Организатор и вдохнови-
тель обороны Порт-Артура в русско-
японской войне. 12.  Головной, но не 
главный. 13.  Лицо на иконе. 14.  Мера 
площади. 15.  Армянский композитор, 
хоровой дирижер. 16.  Угол относи-
тельно направления на север. 20. Устав, 
положение о правах и обязанностях 
лиц или органов. 22. Самая известная 
фирма спортивных товаров. 24. Город 
в Иркутской области. 26.  Воспаление 
толстой кишки. 28.  Рыба, способная 
передвигаться по суше. 30.  Город в 
Иране. 32.  Заостренный стальной 
стержень для обнаружения чего-то. 
34.  Титул прежних правителей Китая. 
35.  Кубинский танец. 38.  Широкий 
серп на двуручной рукояти. 39.  Жи-
тель Кавказа. 42.  То же, что солидол. 
43.  Город в департаменте Марна, 
Франция. 44.  Одна из древних сти-
хотворных форм устно-поэтического 
творчества монголов. 47.  В грече-
ской мифологии одна из рек в Аиде. 
50.  Письменное приветствие юбиля-
ру. 52. Широкое низкое ведро. 54. Му-
сульманская святыня в Мекке в форме 
куба. 56.  Короткое стихотворение 
остроумно-насмешливого и сатириче-
ского характера. 57.  Город в Сахалин-
ской области. 59. Минерал. 61. Город в 
Амурской области. 62.  Историческая 
область на Ближнем Востоке. 64.  Ос-

новная угольно-металлургическая база 
Германии. 65. Звезда в созвездии Тель-
ца. 68. Если на арене Бом, то и … тоже 
на арене. 69.  Степень совершенства в 
искусстве боя в восточных единобор-
ствах. 71. Густая смазка. 73. Популяр-
ная жевательная резинка. 76. Носовая 
надстройка судна. 77. Порт в Норман-
дии. 78. Японский город в префектуре 
Хиого на острове Хонсю. 80.  Слой 
твердых частиц, остающийся после 
фильтрации суспензий. 86. Река в Пор-
тугалии, правый приток Дору. 87. Река 
в Шотландии. 89.  Небольшой сторо-
жевой отряд. 91. В кетской мифологии 
воплощение отрицательного начала. 
92. В некоторых спортивных играх: пе-
редача мяча или шайбы партнеру. 93. В 
корейской мифологии: русалка  – под-
водная ткачиха. 95.  Система ставок, 
определяющая размер платы за раз-
личные услуги. 97. Шкаф для хранения 
скоропортящихся продуктов. 98.  На-
стойчивый совет, поучение. 99.  Ита-
льянский ученый, разработавший 
современный (григорианский) кален-
дарь. 101.  Изделие из луба, бересты 
для укладки и переноски предметов. 
103.  Имя Токарева. 106.  Неглубокий 
и неширокий ров. 107. Сестра Малы-
ша из книги А. Линдгрен. 109.  Боль-
шой мешок. 110.  Город в Белоруссии. 
112.  Стадо овец. 113.  Тропический 
сладкий плод, растущий на земле. 
114. Неотъемлемая деталь имиджа Че-
хова, Луначарского и Берии. 115.  Со-
ветский конструктор оружия. 116. Ти-
тул правителей индийских провинций. 
118.  Бог Солнца в Древнем Египте. 
119.  Автор трагедии «Чермен». 
120. Изолинии, характеризующие ско-
рость ветра. 121. Эстонский писатель 
(1899–1945, «Эпиграммы», «Побе-
да»). 124. На это человек тратит треть 
своей жизни. 125.  Река в Швейцарии. 
132.  В международных отношениях: 
запрещение, запрет. 133. Подходящая 
«обертка» для курицы. 135.  Город в 
Германии. 138.  Бронзовый духовой 
музыкальный инструмент. 140.  При-
ток Оки. 141.  Река в Европе, в честь 
которой названо боевое отравляющее 
вещество. 143.  Порода декоративных 
собак. 146. Река во Вьетнаме. 149. Го-
род в Гане.
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развить новые знакомства в нечто 
масштабное и вполне вероятно, что 
кому-то посчастливится встретить 
свою вторую половинку. Только 
чаще выбирайтесь из дома, чтобы 
это стало реальностью.

Рак

Гороскоп на сентябрь 2020 года 
обещает Раку хорошее настроение, 
оптимистический настрой, лег-
кость в общении с окружающими. 
Астрологический прогноз не пред-
видит препятствий на пути к про-
движению бизнеса. Развиваться в 
этом направлении будет легко за 
счет расширения деловых полез-
ных связей.

Много сил уйдет на налаживание 
отношений с членами семьи, на 
укрепление брачных уз, обустрой-
ство быта, решение проблем пси-
хологического плана.

Лев

Гороскоп на сентябрь 2020 года 
сулит успех на профессиональном 
поприще тем Львам, которые гото-
вы много и эффективно работать 
и демонстрировать предприимчи-
вость на каждом шагу.

В начале месяца привыкнуть к 
динамике сентября сложно из-за 
небольшой встряски социально-
профессионального сектора. Но, 
проявив настойчивость, твердость 
духа и характера, вы преодолеете 
трудности и запустите маховик 
грандиозных перемен.

Весы

Гороскоп на сентябрь 2020 года 
обещает Весам рост самооценки и 
деловой успех. Материальная база 
будет стабильной, но откажитесь 
в начале осени заключать сделки, в 
которых вы не уверены. Рисковать 
сейчас не стоит.

В личной жизни придется чаще 
обращаться к базовым навыкам ди-
пломатии. Прежде чем что-то сде-

лать или сказать, подумайте дваж-
ды, постарайтесь предусмотреть 
последствия.

Одиноким Весам рекомендуется 
в общении с противоположным 
полом проявлять решительность. 
Инициатива в сердечных делах бу-
дет исходить от вас.

Скорпион

В сентябре Скорпионы сосредо-
точатся на социально-профессио-
нальной сфере, в рамках которой 
они запланировали реализацию 
ряда крупных проектов. Как мини-
мум придется проанализировать 
свой карьерный путь и цели. Не 
переоценивайте свои силы, дей-
ствуйте последовательно, чтобы не 
допустить ошибок.

Семейным Скорпионам будет 
доставлять удовольствие выпол-
нение домашних обязанностей и 
общение с любимым человеком. У 
одиноких Скорпионов появится 
возможность опробовать влияние 
своих чар на представителе проти-
воположного пола.

Стрелец

В центре внимания представите-
лей этого знака зодиака  – профес-
сиональное поприще и социальная 
сфера. Месяц в целом связан с по-
ложительными эмоциями, новыми 
незабываемыми впечатлениями, 
но без испытаний и мелких непри-
ятностей не обойдется. На работе 
Стрельцам придется выкладывать-
ся на все сто. От ваших действий 
сейчас зависит многое. Плоды уси-
лий вы соберете в конце месяца.

В личной жизни Стрельцы вы-
нуждены бороться за сохранение 
отношений с партнером.

Козерог

Начало осени принесет вам мно-
го сюрпризов, большая часть кото-
рых связана со сферой творчества. 
Сюрпризы эти будут приятными, 

поэтому паниковать нет повода. 
Тревогу вызовут только мелкие 
административные неприятности, 
для устранения которых нужно 
действовать решительно.

Козерог попадет под влияние 
космических тяжеловесов, планет, 
которые запустят его внутреннюю 
перестройку. Эта трансформация 
глубокая, но проходить она будет 
спокойно.

Водолей

Гороскоп на сентябрь 2020 года 
рекомендует Водолею прислуши-
ваться к внутреннему голосу, за-
няться самоанализом, который 
полезен для переориентировки на 
новые идеалы для улучшения лич-
ной жизни.

В начале месяца негативные эмо-
ции будет вызывать сфера роман-
тических отношений, обстановка 
дома станет довольно напряжен-
ной. Но не рубите с плеча, поло-
житесь на энергетику Марса и Ве-
неры, которые создадут хорошие 
условия для гармонизации супру-
жеских уз.

Рыбы

Для представителей этого знака 
зодиака в сентябре 2020 года при-
оритетными станут деловая и фи-
нансовая сферы. Это период праг-
матичных действий, время, когда 
вы будете вынуждены адаптиро-
ваться к переменам на профессио-
нальном поприще путем заключе-
ния новых контрактов.

Позиция Рыб в социуме как ни-
когда устойчива, что откроет перед 
ними горизонты возможностей ре-
ализации важных проектов, кото-
рые они вынашивали долгое время.

В сентябре Рыбам предоставля-
ется неплохая возможность укре-
пить тыл  – звезды рекомендуют 
заняться ремонтом и благоустрой-
ством дома. Как результат – семей-
ные отношения станут значитель-
но гармоничнее.

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

ДеваДева

В начале месяца под воздействием Урана Девы будут дышать пол-
ной грудью, размышлять над тем, как изменить старые привычки, 
провести небольшую «реформу» в жизни. В этом вам поможет 
способность мыслить нестандартно.

Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года указывает на то, 
что сейчас вы получите редкий шанс взглянуть на старые пробле-
мы и затянувшийся период застоя под другим углом, открывающим 
перед вами перспективы улучшения своего положения. Вы измени-
те свое отношение к происходящему, воспользуетесь дарованными 
судьбой возможностями достичь большего в творческой сфере.

Сейчас Деве хватит сил и энтузиазма для того, чтобы сделать зна-
чительный рывок навстречу к мечте. Вы почувствуете себя лиде-
ром, горящим желанием делать для блага людей что-то важное. Не 
догадываясь об этом, вы начнете закладывать прочный фундамент 
успеха в будущем. Судьбоносное значение обретут любые поездки, 
переговоры, знакомства, отношения, в том числе и романтические. 
В конце месяца ощущение эйфории вас покинет, вы начнете боль-
ше внимания уделять материальным вещам.

Овен

Начало осени не принесет Ов-
нам больших перемен в жизнь. 
Представители этого знака с го-
ловой окунутся в ежедневную ру-
тину, будут много сил и времени 
отдавать социально-профессио-
нальному поприщу, проблемам, ко-
торые связаны с ним. Сейчас у вас 
хватит сил, чтобы преодолеть все 
преграды, продемонстрировать 
окружающим мощь своей пламен-
ной энергии, усиленной энергией 
дружественной планеты Марс. За 
работой и повседневными делами 
не забудьте о здоровье!

Телец

В сентябре 2020 года свежие 
идеи, которые будут рождаться в 
голове одна за другой, станут для 
Тельца ключом к решению старых 
проблем. Вам ничего не помешает 
действовать уверенно и добивать-
ся успеха во всех делах. Препят-
ствием не станет даже противодей-
ствие конкурентов. 

В сфере личных отношений оди-
ноким Тельцам не стоит жить ил-
люзиями, а семейным представи-
телям этого знака нужно обратить 
пристальное внимание на близких. 
Им потребуется ваша помощь, но 
не советом, а действием.

Близнецы

Жизнь Близнецов будет как ни-
когда динамичной, вращающейся 
вокруг всего, что имеет отношение 
к социальной сфере. До конца ме-
сяца постарайтесь воспользовать-
ся благоприятным периодом для 
урегулирования проблем в бизнесе 
и дома. В это время вы виртуозно 
контролируете свои эмоции.

Для семейных Близнецов сен-
тябрь будет удачен в плане мас-
штабных перестановок и крупных 
приобретений. В сфере личных от-
ношений одинокие представители 
вашего зодиакального знака могут 
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