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СЛОВО РЕДАКТОРА

ТРИ 
«РУССКИЕ МЫСЛИ»

«Русской мысли»  – 140 лет. 
За эти почти полтора века 

она прошла очень непростой путь. 
Зарождалось издание в далеком 
1880  году, при царе Александре II 
Освободителе. Зарождалось как 
либеральное издание, что соответ-
ствовало, в общем, духу времени.

Но через год бомбисты подорва-
ли либерального царя, и на смену 
отцу пришел его авторитарный и 
самодержавный сын Александр III. 
Политика консервативного царя 
никак не совпадала с конститу-
ционалистской повесткой дня 
издания. Читатели «Русской мыс-
ли» были людьми интеллигентны-
ми и, разумеется, противниками 
самодержавия. А потому журнал 
пламенно поддержал Февральскую 
революцию и свержение монархии, 
не подозревая того, что совсем ско-

ро большевики, по 
выражению Ленина, 
«подберут валяю-
щуюся под ногами 
власть» и закроют 
издание. Что и про-
изошло в 1918 году.

«Русская мысль» 
с ее коллективом 

оказалась в изгнании, где худо-бед-
но издавалась еще до 1927 года. 
А тем временем «новая Россия» 
превращалась в СССР.

«Русская мысль» возродилась в 
Париже в 1947 году, но уже в виде 
финансируемой американцами су-
губо антисоветской газеты, став-
шей на последнем этапе ее суще-
ствования в этой ипостаси одним 
из рупоров советского правоза-
щитного движения.

Однако в 1991 году американское 
финансирование прекратилось. На 
смену безбедным временам приш-
ли суровые дни безденежья, ве-
дущие к неминуемому закрытию 
издания.

Но когда все казалось уже поте-
рянным, вдруг появились добрые 
люди из России, которые не только 
спасли «Русскую мысль», но по-
зволили ей преобразоваться, обре-
сти новую функцию, новый смысл 
как общеевропейское русскоязыч-
ное издание, соответствующее 
духу времени.

Позвольте мне, дорогие читате-
ли, поздравить всех вас с нашим об-
щим славным юбилеем!

Виктор Лупан

Издательский дом «Русская мысль» выражает благодарность 
Правительству Москвы в лице Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей за оказание поддержки и фи-
Правительству Москвы в лице Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей за оказание поддержки и фи-
Правительству Москвы в лице Департамента внешнеэкономи-

нансового содействия в выпуске декабрьского номера журнала 
ческих и международных связей за оказание поддержки и фи-
нансового содействия в выпуске декабрьского номера журнала 
ческих и международных связей за оказание поддержки и фи-

«Русская мысль».
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ГЛАВНОЕ

6 ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Сегодняшний ежемесячник «Рус-
ская мысль» отличается и от пер-
воначального толстого журнала, 
и от парижской еженедельной га-
зеты, но мы стараемся сохранить 
присущий нашему славному изда-
нию знак качества.

ЮБИЛЕЙ

8 140-ЛЕТИЕ «РУССКОЙ 
МЫСЛИ»

Президент России В. В. Путин и 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поздравили «Русскую 
мысль» с юбилеем.

12 НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Мы благодарим наших 
партнеров, читателей и авторов, 
приславших в адрес редакции 
многочисленные поздравления, и 
публикуем некоторые из них.

ПОЛИТИКА

14 ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Стремление к обладанию абсолют-
ной властью, похоже, стало для ли-
бералов своего рода манией.

20 СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ 
СУДЬБЫ

Большинство жителей восточных 
федеральных земель Германии же-
лают нового сближения с Россией.

РОССИЯ

22 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

День Конституции России, кото-
рый ежегодно отмечается 12 де-
кабря, – один из главных государ-
ственных праздников страны.

В МИРЕ

23 ПАМЯТНИКИ 
ХРИСТИАНСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
В ОПАСНОСТИ

Соглашение о прекращении огня с 
Азербайджаном сопряжено с боль-
шими рисками для Армении.

24 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

Международный день доброволь-
цев во имя экономического и соци-
ального развития ежегодно празд-
нуется 5 декабря.

КУЛЬТУРНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

26 РОССИЯ И СЕРБИЯ: 
ОТЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Наш гость – Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Сербии в России 
Мирослав Лазанский.

ПЕРСОНА

28 ВАЛЕРИЙ ШЛЯМИН: 
ЗАПИСКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ДИПЛОМАТА

К 100-летию дипломатических от-
ношений России и Финляндии.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

32 XX ВЕК РУССКОГО 
БАЛЕТА 
ТАТЬЯНЫ 
ЛЕСКОВОЙ

Встреча с Татьяной Юрьевной Ле-
сковой и князем Никитой Дмитри-
евичем Лобановым-Ростовским.

38 СУДЬБА 
РУССКОЙ 
ФРЕЙЛИНЫ

Незабвенную любовь к своей Ро-
дине Анна Александровна Танеева 
(Вырубова) пронесла через всю 
свою жизнь.

БИЗНЕС

42 ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, 
ЗАРАБАТЫВАЯ

О менеджменте воздушных судов.

ИСТОРИЯ

46 СОКРОВИЩА 
ВДОВСТВУЮЩЕЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 
ФЕДОРОВНЫ

Роскошные русские диадемы то и 
дело мелькают в датской светской 
хронике, со снимков королевских 
балов и приемов.

50 ПЛИМУТСКАЯ 
КОЛОНИЯ

22 декабря в Америке отмечают 
«День высадки английских коло-
нистов в Плимуте».

КУЛЬТУРА

52 К 250-ЛЕТИЮ ЛЮДВИГА 
ВАН БЕТХОВЕНА

Для миллионов людей Бетховен 
остается не только одним из ве-
личайших гениев всех времен и 
народов, но и олицетворением не-
меркнущего этического идеала, 
верным другом в скорби и радости.

56 К 155-ЛЕТИЮ ЯНА 
СИБЕЛИУСА

Творчество Яна Сибелиуса  – не 
только яркая страница в исто-
рии музыкальной культуры 
Финляндии, известность компози-
тора вышла далеко за пределы его 
родины.

58 ПЕТЕРБУРГ 
АЛЕКСАНДРА ДРУЗЯ

Александр Друзь продолжает 
знакомить читателей «Русской 
мысли» с памятниками Санкт-
Петербурга.

ЛИТЕРАТУРА

64 «ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ 
ДНЕЙ»

К 200-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта Афанасия 
Фета.

66 «Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ВЫ 
ВСЕ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ»

К 115-летию Даниила Хармса.

68 ХРАНИТЕЛЬ 
ВЕНЕЦИАНСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

К 300-летию Карло Гоцци.

70 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В СТРАНУ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Отрывок из новой книги Алисы 
Даншох, которая в скором времени 
выйдет в московском издательстве 
«Эксмо».

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

74 ПЕРИОД АДВЕНТА – 
НАВЕЧЕРИЕ 
РОЖДЕСТВА

Время перед Рождеством – это вре-
мя, когда вера и неверие соприкаса-
ются.

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

76 «РУССКАЯ МЫСЛЬ» 
В РОССИИ

Публикация 1973 года.

78 ПУТЕШЕСТВИЯ

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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ти, участвовала в этом восстании, а 
муж ее был за это сослан бессроч-
но, с конфискацией именья в пользу 
государства. Я люблю 
Ожешкову как автора. 
Особенно мне нра-
вится ее роман «Меир 
Эзофович». В 1905 
году она даже выдвига-
лась на Нобелевскую 
премию, как и Лев 
Толстой, но получил ее 
Генрик Сенкевич.

Публикация в жур-
нале, который на-
зывается «Русская 
мысль», столь на-
строенного против России ав-
тора, говорит о многом. Прежде 
всего о том, что царская цензура 
не была такой уж лютой. Но гово-
рит это и об идеологическом по-
стулате издания.

«Русская мысль» была одним из 
самых уважаемых интеллектуаль-
ных изданий конца XIX и начала 
ХХ веков. Не только уважаемых, но 
и популярных, судя по количеству 
подписчиков  – в среднем 14 000! 
Это очень много, особенно исходя 
из того, что после литературных 
публикаций (не самых простых, 
скажем прямо!), в журнале печа-
тались длиннющие статьи о совре-
менном земстве, о теории знания 
Шопенгауэра, об истории русско-
го законодательства, о групповой 
борьбе и моральных идеалах, об 
истории женского образования в 
России, о коренном вопросе не-
фтепромышленности, о регрессе 
в истории, о французском позити-
визме. После погло-
щения столь богато 
насыщенных номеров 
читатели «Русской 
мысли» наверняка 
чувствовали, что ста-
новятся образованней 
и умней.

С момента своего 
основания «Русская 
мысль» придерживалась «левых», 
или «либеральных», или «про-
грессивных», скажем так, взгля-

дов. Журнал был основан за год 
до убийства «царя освободителя» 
Александра II. Бомбисты подо-

рвут его 13 марта 1881 
года, и на смену ему 
придет очень автори-
тарный и самодержав-
ный Александр III, чья 
политика была крайне 
антилиберальной и 
радикально реакцион-
ной. А потому «кон-
с т и т у ц ио на л и з м » , 
проповедуемый «Рус-
ской мыслью», из ко-
торого произойдет 
позже партия кадетов, 

был прямо противоположен идее 
русского самодержавия.

Журнал продолжал быть левым 
вплоть до революции 1905 года, 
которую он, разуме-
ется, поддержал. Фев-
ральскую же рево-
люцию и свержение 
монархии «Русская 
мысль» приветство-
вала просто горячо. В 
частности, в лице ее 
главного редактора 
Петра Бернгардовича 
Струве, который даже 
вошел в состав Вре-
менного правитель-
ства в качестве ди-
ректора департамента 
Министерства ино-
странных дел.

Но Октябрьскую 
революцию «Русская 
мысль» восприняла 
как катастрофу для страны и от-

крыто называла боль-
шевиков «узурпато-
рами». Вследствие 
чего последние про-
сто-напросто закрыли 
журнал в 1918 году.

В течение трех лет 
«Русская мысль» во-
обще не публикуется. 
В 1921 году журнал 

начинает издаваться за границей, 
но не регулярно, а с большими пе-
рерывами из-за финансовых труд-

ностей. Последний номер толстого 
журнала «Русская мысль» выхо-
дит в Париже в 1927 году.

В 1920–1930 годы русская эми-
грация проявляет большую актив-
ность. Несмотря на тяжелейшее 
материальное положение, и в Па-
риже, и в Берлине публикуется 
масса газет, журналов и книг на 
русском языке. Противоположно 
настроенные круги, продолжают в 
эмиграции дореволюционные спо-
ры и идеологические разборки.

Принявший отречение из рук 
Николая II Василий Витальевич 
Шульгин, депутат Госдумы, чьи 
идеи ассоциируются с черносо-
тенным движением, вспоминал об 
одной своей лекции о Февраль-
ской революции для членов НТС 
(Народно-Трудовой Союз, эми-

грантское движение русских соли-
даристов  – В.Л.), на которой при-
сутствовал Струве. После лекции 
начались прения и Струве заявил, 
что у него была единственная при-
чина для критики Николая II – что 
тот был излишне мягок с револю-
ционерами, которых, по словам 
Струве, нужно было «безжалост-
но уничтожать». Шульгин в шутку 
спросил, уж не считает ли Струве, 
что и он сам должен был быть унич-
тожен. Струве, чрезвычайно раз-
волновавшись, воскликнул:

«Русской мысли»  – 140 
лет! Будучи еще юно-

шей-студентом, я восхищался 
удивительным названием изда-
ния. Это был конец семидеся-
тых годов прошлого столетия. 
«Русская мысль» была тогда 
еженедельной газетой, уже не 
с «эмигрантским» уклоном, 
а скорее с «диссидентским», 
«правозащитным». Хотя тог-
да газетой еще руководила 
княгиня Зинаида Шаховская, 
чья звучная фамилия явно на-
поминала о «белогвардей-
ской» родословной издания. 
Но напоминала ложно. Ибо га-
зета «Русская мысль», родив-
шаяся в Париже в 1947 году 
под эгидой французского Хри-
стианского профсоюза, была 
уже не «белоэмигрантским» 
изданием с присущими ему те-
матикой, этикой и эстетикой, 
а общеевропейским русско-
язычным антисоветским ор-
ганом печати, принимавшим 
участие в начинающейся тогда 
холодной войне.

Мы вернемся чуть ниже к 
этой странице истории наше-
го издания.

«Русская мысль», чье 140-летие 
мы празднуем сегодня, отличалась 
коренным образом от вышеупо-
мянутого эмигрантского ежене-
дельника. Это был толстый лите-
ратурно-политико-экономический 
журнал, выходивший ежемесячно с 

1880 года в Москве и явно рассчи-
танный не на «рядового» читате-
ля. Создателем издания был извест-
ный журналист и издатель Вукол 
Михайлович Лавров.

Передо мной, на письменном 
столе, лежит апрельский номер 

«Русской мысли» 1888 
года. Название «РУС-
СКАЯ МЫСЛЬ.» написа-
но именно так – с точкой. А 
между названием и словом 
«АПРЕЛЬ.»  – уточнение: 
«ГОД ДЕВЯТЫЙ.»

Понятие «толстый жур-
нал» не узурпировано. 
«Русская мысль» апреля 
1888 года  – это 600 стра-
ниц мелко набранного тек-
ста. Занятно и то, что столь 
толстый журнал содержит, 
судя по оглавлению, всего 
тринадцать статей. Первые 
семь  – сугубо литератур-
ные. Здесь и десятая песнь 
«Дон Жуана» Байрона, и 
повесть Каронина, и по-
весть «из времен Карла 
Великого» Феликса Дана, 
и стихотворение Фруга, и 
шесть частей романа Сало-
ва, и анонимный какой-то 
текст, подписанный иници-
алами, и, наконец, отрывок 
из шедевра польской пи-
сательницы Элизы Ожеш-
ковой «Над Неманом». 
Позволю себе коротко про-
комментировать эту публи-

кацию. Ожешкова была российской 
подданной, но польской патриот-
кой или националистской. В этом 
романе она изображает простых 
крестьян, остающихся верными 
традициям польского антирусско-
го восстания 1863 года. Она, кста-

Первый номер газеты 

«Русская мысль», 1947 г.

Иван Бунин многие годы сотрудничал с «Русской 

мыслью»

Петр Струве

Дореволюционное издание ежемесячного жур-

нала «Русская мысль», основанного в 1880 году

ГЛАВНОЕ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Сегодняшний ежемесячник «Русская мысль» отличается и от первоначального 
толстого журнала, и от парижской еженедельной газеты, но мы стараемся 

сохранить присущий нашему славному изданию знак качества

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета
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Госдепом США, а неофициально 
ЦРУ  – точно так же, как мюнхен-
ские радиостанции.

Лазаревский пробыл главным 
редактором до 1953 года. Его заме-
нил Сергей Водов, возглавлявший 
редакцию до 1968 года. Этот до-
статочно длинный период замеча-
телен тем, что в «Русской мысли» 
печатались такие великие авторы, 
как Борис Зайцев, Иван Бунин, 
Иван Шмелев, Нина Берберова, 
Гайто Газданов и многие другие.

С 1968 по 1978 год газетой ру-
ководила Зинаида Шаховская. На 
этот период пришлось появле-
ние правозащитного движения в 
СССР, что очень окрылило газету. 
Одним из самых «неожиданных» 
авторов «Русской мысли» стал 
лауреат Сталинской премии, автор 
замечательной военной книги «В 
окопах Сталинграда» и политэми-
грант Виктор Некрасов. А затем 
появились такие авторы, как Ио-
сиф Бродский, Александр Солже-
ницын, Владимир Максимов, Ан-
дрей Сахаров, Сергей Довлатов и 
многие другие.

Таким образом, видоизменяясь, 
«Русская мысль» безбедно про-
существовала до 1991 года, когда 
финансирование из США резко 
прекратилось. Ее главный редактор 
Ирина Иловайская-Альберти стала 
искать новые источники финанси-
рования. И нашла их в лице Рим-
ской католической церкви и Фонда 
Сороса… Но ненадолго.

К началу 2000-х годов газета 
«Русская мысль» была вновь на 
грани закрытия, когда ее чудом 
спасли добрые люди из России. 
В 2006 году, в рамках программы 
«Возвращение на Родину», париж-
ские архивы газеты были переданы 
в дар Российской государственной 
библиотеке и тем самым спасены.

Сегодняшний ежемесячник 
«Русская мысль» отличается и от 
первоначального толстого журна-
ла, и от парижской еженедельной 
газеты, но мы стараемся сохранить 
присущий нашему славному изда-
нию знак качества.

– Да!
И, встав со своего места, зашагал 

по зале, тряся седой бородой.
– Да, и меня первого! Именно 

так! Как только какой-нибудь рево-
люционер поднимал голову свою – 
бац! – прикладом по черепу!

Эта красочная, почти комичная 
сцена с поразительной точностью 
передает атмосферу, царившую 
даже в элитных кругах русской до-
военной эмиграции.

После войны, однако, положе-
ние русской эмиграции резко из-
менилось. Критиковать победо-
носный Советский Союз стало 
не только немыслимо трудно, но и 
опасно. Во Франции, да и во всей 
Западной Европе, коммунистиче-
ские партии были на пике своей 
власти. Те, кто осмеливался хоть 
как-то критиковать СССР, объяв-
лялись нацистами, гитлеровцами, 
коллаборационистами. А потому 
к 1945 году не оставалось практи-
чески ни одного русского издания, 
кроме тех, что проповедовали воз-
врат на Родину. В конечном итоге 
«возвращенцев» оказалось не так 
много, но вся эмиграция была под 
напором или влиянием возвра-
щенческой пропаганды.

Однако триумф СССР продлил-
ся на Западе недолго, ибо совсем 
скоро после Великой Победы на-
чалась холодная война. С одной 
стороны, это была «гонка воору-
жений», а с другой – разгул пропа-
ганды. Именно на этом фоне заро-
дились радиостанции «Свобода» 
и «Свободная Европа», а также 
ставшая вскоре еженедельником 
газета «Русская мысль», переняв-
шая прекрасное название прослав-
ленного толстого журнала.

Первым редактором новой «Рус-
ской мысли» стал дореволюцион-
ный русский журналист Владимир 
Лазаревский. Забавно здесь заме-
тить, что до революции он работал 
в газете «Киевлянин», владельцем 
которой был унаследовавший ее от 
отца вышеупомянутый Василий 
Шульгин. Совсем скоро газета ста-
ла финансироваться официально 

В редакции журнала «Русская мысль»: стоят – А. П. Чехов и В. А. Гольцев; си-

дят – М. Н. Ремезов, М. А. Саблин, И. И. Иванюков, В. М. Лавров, И. Н. Потапенко
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ЮБИЛЕЙ

140-ЛЕТИЕ 
«РУССКОЙ МЫСЛИ»

Фото: kremlin.ru Фото: РИА Новости

Коллективу редакции и читателям журнала «Русская мысль»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с большой, значимой датой – 140-летием журнала «Русская мысль».
За минувшее время журнал прошел долгий, насыщенный путь, стал одним из наиболее авторитетных и чи-

таемых русскоязычных изданий в мире. Вы по праву можете гордиться его историей, именами выдающихся 
писателей и поэтов, сотрудничавших с «Русской мыслью» в разные годы.

Важно, что коллектив издания неизменно хранит верность богатейшим творческим, культурным, просвети-
тельским традициям своих предшественников, вносит весомый вклад в консолидацию наших соотечественников 
за рубежом, в продвижение ценностей русского языка и литературы.

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Президент Российской Федерации
В. В. ПУТИН

Творческому коллективу редакции журнала «Русская мысль»

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас со знаменательной датой – 140-летием со дня выхода в свет первого номера журнала 

«Русская мысль».
За минувшие годы изданием пройден долгий и сложный путь. Отрадно отметить, что сегодня «Русская 

мысль» продолжает уделять особое внимание жизни и служению Православной Церкви, регулярно публикует 
материалы, охватывающие широкий спектр общественных, религиозных и культурных вопросов, вызывающих 
интерес у наших современников.

Желаю редакции журнала крепости сил, помощи Божией и дальнейших творческих успехов.
С уважением,

Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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Виктория Маутер,
внештатный корреспондент

«Русской мысли», Италия, Рим
Хочу от всей души поздравить ре-

дакцию, авторов и читателей журна-
ла «Русская мысль» со 140-летним 
юбилеем! У вашего издания славное и 
богатое историческое наследие, а со-
временная «Русская мысль»  – жур-
нал, каждый выпуск которого ждешь с 
нетерпением и каждую страницу про-
читываешь с удовольствием. У вас есть 
свое, узнаваемое и привлекательное 
лицо, есть свой твердый и ясный по-
черк и чутье на все новое и интересное.

Желаю вашему журналу долголе-
тия, процветания, творческого вдох-
новения и благодарного признания 
читателей!

Татьяна Бадалова,
ИД «Комсомольская правда»

С огромной радостью поздравляю 
коллектив журнала «Русская мысль» 
со столь значительным юбилеем! 
Мне очень приятно сегодня быть в 
кругу людей, причастных к судьбе 
журнала «Русская мысль». Именно 
здесь, как, наверное, нигде, каждый 
автор с большим трепетом и ответ-
ственностью подходит к подготов-
ке материалов, ведь когда-то с этих 
страниц к публике обращались такие 
великие писатели, как Чехов, Бунин, 
Горький, Лесков. И, несомненно, эта 
преемственность поколений, кото-
рую мы ощущаем, дает импульс к са-
мосовершенствованию.

Желаю «Русской мысли» 
процветания и профессиональных 
успехов, ярких тем и больших тиражей!

Оксана Карнович,
зав. отделом «Музей-квартира 
Г. С. Улановой»
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Дорогие коллеги, сотрудники жур-
нала «Русская мысль»!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления со славным 

140-летним юбилеем одного из 
старейших и авторитетнейших 
изданий русского зарубежья! Соз-
данный в Российской империи в 
XIX  веке, став первым русскоя-
зычным изданием в Европе в XX, 
перешагнув в третье столетие, 
журнал продолжает свое побе-
доносное шествие. Несмотря на 
столь почтенный возраст, высоко-
квалифицированная редакцион-
ная команда единомышленников 
продолжает сохранять историче-
ское наследие мировой культуры, 
лучшие традиции в литературно-
политической, научной, обще-
ственной и художественной жиз-
ни России и зарубежья. Для меня 
большая честь быть автором этого 
уникального издания.

Желаю коллективу журнала твор-
ческого вдохновения, новых дости-
жений и благодарных читателей!

Андрей Стуруа,
председатель редакционного совета 
общероссийского журнала «Союз 
национальностей», член Союзов 
журналистов России и Москвы, 
профессор

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю со знаменательной да-

той – 140-летием со дня выхода пер-
вого номера «Русской мысли».

Мне повезло. Я познакомился с 
вашим журналом еще подростком 
в далеком 1965 году. К сожалению, в 
то время подержать журнал в руках, 

почитать его могли лишь единицы. В 
отношении всех зарубежных русско-
язычных изданий действовала же-
сточайшая цензура и запрет. А меня 
поразили патриотичная направлен-
ность, характер материалов и гра-
мотный русский язык. С тех пор, при 
малейшей возможности, я старался 
найти этот журнал. Правда, удава-
лось это не так часто. Теперь делаю 
это регулярно, что и всем советую.

Как известно, в разные годы в «Рус-
ской мысли» печатались Чехов, Горь-
кий, Мамин-Сибиряк, Мережков-
ский, Немирович-Данченко. Бунин в 
течение многих лет был сотрудником 
журнала.

Надо отметить, что и сегодня яр-
кие статьи о русском искусстве и 
русской истории, глубокий полито-
логический анализ международных 
событий на страницах «Русской 
мысли» вносят большой вклад в со-
временную информационную карти-
ну, обогащают зарубежных читателей 
знаниями о прошлом и настоящем 
России. Журнал собирает воедино 
всех, кому дорога Россия и кто ею ин-
тересуется.

От всей души желаю «Русской 
мысли» дальнейшего процветания. 
Юбилей журнала напоминает, что 
«Русская мысль»  – одно из старей-
ших печатных изданий на планете, 
имеющее непростую и славную 
историю, большой авторитет и тра-
диционно талантливых авторов. 
Приветствую и еще раз поздравляю 
руководство и коллег-журналистов и 
говорю: «Так держать!»

«Р усская мысль» отмечает в 
эти дни свой славный юби-

лей – 140-летие со дня выхода в свет 
первого номера издания. Мы благо-
дарим наших партнеров, читателей и 
авторов, приславших в адрес редак-
ции многочисленные поздравления, 
и публикуем некоторые из них.

Редакция 
«Литературной газеты»

Все годы своего существования 
«Русская мысль» аккумулировала на 
своих страницах лучшие тенденции и 
явления российской общественной 
политической жизни. Весь непро-
стой путь издания можно охаракте-
ризовать как постоянное служение 
высоким гуманитарным ценностям. 
Идеалы «Русской мысли»  – это 
идеалы русского народы. Выходя 
в России и за рубежом, «Русская 
мысль» является той скрепой, что 
держит русскую культуру незыблемо 
единой, многокрылой, и позволяет ей 
взлетать и парить над миром.

За годы, прошедшие со дня ос-
нования «Русской мысли», на ее 
страницах публиковались почти 
все заметные русские писатели, 
философы, публицисты, деятели 
культуры. В наше время издание 
остается верной своим традициям, 
живо следит за всем самым инте-
ресным и значимым в русской куль-
туре, собирает и объединяет всех, 
кому дорого будущее нашего Оте-
чества, нашей культуры.

В год юбилея хочется пожелать 
«Русской мысли» процветания, а 
редакционному коллективу больших 
личных и творческих удач.

Князь Никита Дмитриевич 
Лобанов Ростовский
Князь Никита Дмитриевич 
Лобанов Ростовский
Князь Никита Дмитриевич 

Приветствую и поздравляю «Рус-
скую мысль» с юбилеем  – 140-лети-
ем со дня выхода первого номера из-
дания. Продвигая и отражая русскую 
культуру, «Русская мысль» сыграла 
значительную роль в сохранении рус-
скости в эмиграции. Я связан с «Рус-
ской мыслью» вот уже 65 лет – снача-
ла в Париже, со времен талантливого 
главного редактора княгини Зинаиды 
Шаховской, а затем и в Лондоне.

Похвально, что «Русская мысль» 
не перестает быть насыщенным, мно-
гогранным и интересным носите-
лем русской культуры. Честь и хвала 
творческому коллективу журнала!

Князь Александр 
Александрович Трубецкой
Князь Александр 
Александрович Трубецкой
Князь Александр 

В 1880 году в России, еще при цар-
ствовании Александра II, родился 
журнал «Русская мысль», путь ко-
торого после революции 1917 года 
совпал с судьбой Исхода русской 
эмиграции. Журнал оказался снача-
ла в Софии, затем издавался в Праге, 
Берлине и уже как газета стал выхо-
дить в Париже, играя важную роль в 
жизни русской эмиграции. Мои дет-
ские воспоминания связаны с «Рус-
ской мыслью», которую ежедневно 
и потом еженедельно читали мои ро-
дители.

В 1965 году (мне тогда было 18 
лет) «Русская мысль» организовала 

В 1965 году (мне тогда было 18 
лет) «Русская мысль» организовала 

В 1965 году (мне тогда было 18 

конкурс для молодежи, в котором я 
принял участие, написав эссе о своем 
походе в Швейцарии по стопам Ге-
нералиссимуса Суворова, и получил 

второй приз (в размере 30 франков). 
Поздравила и передала мне приз лич-
но главный редактор Зинаида Ша-
ховская. Конечно, я очень гордился, 
что мою работу опубликовали в га-
зете. И поскольку почти вся русская 
диаспора читала тогда «Русскую 
мысль», поздравления поступали со 
всех сторон. Вот так началась и сра-
зу завершилась моя журналистская 
деятельность, но «Русская мысль» 
навсегда вошла в мою жизнь.

Я рад поздравить редакцию и чи-
тателей «Русской мысли» со знаме-
нательным юбилеем и пожелать всем 
дальнейших успехов и многая лета!

Надя Кнудсен,
Международный Пресс-центр,
Дания, Копенгаген

Каждый новый номер «Русской 
мысли» ждешь с нетерпением и от-
крываешь, словно сказочную шкатул-
ку, наполненную дивными самоцве-
тами. Журнал отличает удивительно 
интеллигентная форма подачи мате-
риала, многообразие и актуальность 
освещаемых тем, глубина содержа-
ния, бережное отношение редак-
торов к историческому материалу, 
тонкая стилистика и потрясающее 
мастерство оформления. Дизайн, 
графика и изумительная полиграфия 
достойны высшей похвалы!

А доверительный тонкий подход к 
освещению событий главы редакци-
онного совета Виктора Лупана в каж-
дом выпуске просто покоряет!

Желаю коллективу «Русской мыс-
ли» неиссякаемой энергии, здоровья, 
дерзости поиска, радостных откры-
тий и дальнейших творческих удач!

ЮБИЛЕЙ

НАС 
ПОЗДРАВЛЯЮТ!

К 140-летию журнала «Русская мысль»
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Но оказалось, что все, что мы 
узнали за последние недели, – это 
только верхушка айсберга. Заговор, 
организованный на всех уровнях 
общественной лестницы в Соеди-
ненных Штатах, гораздо серьез-
нее, отвратительнее, преступнее. 
Выяснилось, что в ряде штатов 
использовались такие «умные» 
машины для голосования, кото-
рые обладали специально создан-
ным программным обеспечением. 
Оно может считаться шедевром 
кибернетической мысли: машины 
подсчитывали голоса, поданные за 
Трампа, а зачисляли их Джо Байде-
ну. Другая машина, созданная та-

лантливыми жуликами, отсеивала в 
ряде графств каждый пятый бюлле-
тень, поданный за Трампа, как не-
правильно заполненный. А теперь 
представьте, сколько почтовых слу-
жащих, программистов, лиц, под-
считывающих голоса, активистов-
либералов, даже государственных 
чиновников было вовлечено в эти 
деяния, являющиеся федеральны-
ми преступлениями!

Демократы заявляют, что, дескать, 
могли иметь случаи халатности, не-
брежности, погрешности в работе 
машин, даже «отдельные и редкие 
ненамеренные нарушения про-
цедур» некоторыми работниками 

участковых комиссий, но они якобы 
не повлияли ни на ход выборов, ни 
на их результаты. Помилуйте! Если 
такие дела происходили практиче-
ски во всех штатах, где правят демо-
краты, то как все это можно назвать, 
если не заранее спланированными 
преступными нарушениями закона 
о выборах  – нарушениями, кото-
рым местные власти попуститель-
ствовали и на которые по меньшей 
мере закрывали глаза? И почему, 
несмотря на массовый характер на-
рушений, они «не могли» повлиять 
на ход выборов?

Причем в некоторых графствах 
жульничество носило такие мас-

штабы, что нарушите-
ли закона перестара-
лись: в голосовании, 
по его итогам, при-
нимало участие 108, 
115, а то и 120 про-
центов избирателей. 
Объяснить этот фе-
номен либералы не в 
состоянии: они про-
сто разводят руками. 
Между тем активисты 
республиканцев об-
народовали факты, 
которые объясняют 
эти цифры: демократы 
регистрировали и до-
бавляли к имеющимся 
голосам, поданным за 
Байдена, тысячи лю-
дей, умерших давным-
давно, а также лиц, уже 
проголосовавших за 
него в соседних шта-
тах. Порой регистри-
ровались голоса неле-
гальных иммигрантов 
или людей без всяких 
документов вообще.

Демократы шум-
но реагируют на эти 
обвинения: они ут-
верждают, что это все 
выдумки, фантазии и 
голословные обвине-
ния со стороны респу-
бликанцев. Но давайте 
возьмем штат Джор-

США все больше становятся 
страной, которая вызывает се-

рьезные дискуссии у политологов. 
По одну сторону словесных бар-
рикад – и в самой Америке, и в Ев-
ропе – выстроились все, кто всегда 
считал, что будущее Америки за 
демократами. Их оппонентами се-
годня являются те, кто попытался 
честно и беспристрастно оценить 
потенциал американских либера-
лов, но также и то, что они с Аме-
рикой делают.

«Моментом истины» и для тех, 
и для других стали прошедшие в 
Америке выборы президента, а 
также выборы в Сенат и Палату 
представителей. Сегодня миро-
вой общественности уже пред-
ставлены многочисленные  – и, 
можно сказать, массовые! – нару-
шения, которыми эти выборы от-
личались от всех прочих волеизъ-
явлений в масштабах страны как 
минимум за последние сто лет. 
Выборы также стали лакмусовой 
бумажкой, которая определила 
чистоту помыслов заинтересо-
ванных в победе сторон.

Даже поверхностное знакомство 
с предвыборными кампаниями и 
с самим ходом президентских вы-
боров показывает, что либераль-
ная Америка была готова на все, 
включая явные нарушения закона, 
чтобы на этих выборах победить. 
Но сегодня вскрываются факты, 

которые говорят уже не о том, что 
Демократическая партия органи-
зовывала эти массовые нарушения. 
Речь идет о заговоре общенацио-
нального масштаба, целью кото-
рого было уговорить, уломать или 
принудить миллионы людей совер-
шать преступные действия, чтобы 
всеми правдами и неправдами до-
биться победы либеральных сил на 
исторических выборах, определя-
ющих будущее США на десятиле-
тия вперед.

Сотни миллионов телезрите-
лей во всем мире своими глазами 
увидели, как, вскрывая конверты 
с присланными по почте бюлле-
тенями, сторонники Джо Байде-
на выбрасывали в мусорные баки 
бюллетени, поданные за Дональда 
Трампа. Сотни свидетелей предста-
вили общественности фотографии, 
сделанные на городских помойках, 
где валяются десятки коробок с 
бюллетенями, доставленными по 
почте на участки голосования. По-
чтовые служащие, которые явля-
ются сторонниками демократов, 
«потеряли» как минимум пол-
миллиона почтовых отправлений, 
содержащих голоса, поданные за 
Трампа. Республиканцы полагают, 
что сторонниками демократов вы-
брошено, уничтожено или достав-
лено не по адресу три или четыре 
миллиона бюллетеней, отправлен-
ных по почте.

ПОЛИТИКА

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 
АМЕРИКАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИИ
Стремление к обладанию абсолютной властью, похоже, 

стало для либералов своего рода манией

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
историк, писатель

Фото: РИА НОВОСТИ
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осуществить вброс тысяч и тысяч 
голосов за Байдена.

Но более всего меня поразили 
факты, которые содержались в ре-
портаже компании «Фокс Ньюз». 
Сотрудники нескольких участков 
для голосования сообщили, что на 
них было оказано давление пред-
ставителями спецслужб США. 
Они настаивали, чтобы те беспре-
кословно выполняли то, что от них 
требовали местные демократы: 
уничтожали бюллетени, поданные 
за Трампа, участвовали в фальси-
фикации выборов. Как видим, заго-
вор затронул и спецслужбы…

Итак, демократизм выборов 
злостно нарушался  – и нарушался 
лидерами и активистами партии, 
которую после выборов такого 
рода можно назвать демократи-
ческой разве только в кавычках. 
Но широкомасштабное жульниче-
ство с бюллетенями  – это только 
одна сторона дела. Другая  – это 
прямое нарушение свободы слова 
в общенациональном масштабе. 
«Демократические» СМИ и об-
щественные сети отказывались пу-
бликовать заявления Трампа и во-
обще сообщения из Белого дома; 
слова президента извращались, 
комментировались в негативном 
ключе, в то время как либеральная 
печать и телевидение восхваляли 
Байдена, даже приписывали ему 
никому не известные достижения 
и благолепные заявления.

Си-Эн-Эн, главный рупор либе-
ральных сил, старался особенно. Я 
всю ночь выборов провел у экрана 
телевизора, самым внимательным 
образом внимая ведущим этой 
телекомпании. Слушая их, я уже 
тогда пришел к выводу, что все они 
в курсе грандиозной аферы с вы-
борами. Они заранее предсказыва-
ли, как будут развиваться события, 
когда начнется подсчет голосов по 
бюллетеням, присланным по почте. 
Эта часть аферы была тщательно 
расписана и сыграна как по нотам.

В свое время, изучая историю, я 
познакомился с тем, что называется 
«геббельсовской пропагандой», 

узнал различные ее аспекты и при-
емы. Ее поразительное сходство с 
пропагандой,  которую источали 
ведущие Си-Эн-Эн, отмечено це-
лым рядом политологов. Тем более 
интересно, что Кристиан Аман-
пур, вещающая для Си-Эн-Эн из 
Лондона, объявила на весь англоя-
зычный мир, что пересчет голосов, 
который затеяла администрация 
Трампа, это акция, равная по духу 
«Хрустальной ночи», осущест-
вленной нацистами в гитлеровской 
Германии в рамках спланированно-
го ими Холокоста. Эти слова осуди-
ли во всем мире, но телекомпания 
Си-Эн-Эн их всячески поддержала.

Замечу: я никогда особенно не 
симпатизировал Трампу. Некото-
рые его дела и заявления в отно-
шении России казались мне пло-
хо продуманными и несомненно 
ухудшающими международную 
обстановку. Но на протяжении по-
следних четырех лет я постоянно 
обращался к теме бессовестной 
лжи, которую распространяли 
демократы о Трампе,  – будь то 
российское вмешательство в пре-
зидентские выборы 2016 года или 
его расистские взгляды. И одно, и 
другое оказалось «геббельсовской 
пропагандой» в чистом виде: в 
первом случае ни одного подтверж-
дения заявлениям такого рода не 
нашли, даже с использованием всех 
спецслужб и специальной комиссии 
Мюллера, а во втором – этот тезис 
был опровергнут тем фактом, что 
при Трампе количество молодых 
афроамериканцев, по-
лучивших работу, вы-
росло радикальным 
образом.

Добивались ли ли-
деры демократов того, 
чтобы в Америке уси-
лился раскол между 
консерваторами и 
либералами, а также 
между сторонника-
ми прежнего капита-
листического образа 
жизни и левыми, вы-
ступающими за со-

циалистические идеи в широком 
спектре, от левацких до социал-
демократических, сказать сегодня 
трудно. Но благодаря им амери-
канское общество сегодня к этому 
пришло. В глазах более семидесяти 
миллионов сторонников Трампа и, 
естественно, большинства членов 
их семей, те люди, которые голосо-
вали за Байдена, не только соверша-
ли подлоги и преступления  – они 
являются разрушителями того укла-
да жизни, который и смог сделать 
Америку тем, что она есть сегодня.

Приходится констатировать и 
резкое усиление расизма в США. 
Причем как со стороны белого на-
селения, которое было свидетелем 
убийств, грабежей и погромов, ко-
торыми сопровождались протест-
ные акции афроамериканцев, так и 
со стороны тех из них, кто сегодня 
считает большую часть белого на-
селения врагами и «наследника-
ми рабовладельческого прошлого 
страны». Если учесть, какое коли-
чество оружия находится сегодня 
в распоряжении гражданского 
населения в США, это не может 
не вызывать тревоги. Граждане 
США владеют 40 процентами все-
го огнестрельного оружия в мире, 
что составляет 393 миллиона еди-
ниц. При численности населения 
США, которое составляет 326 
миллионов, это означает, что на 
каждые 100 человек, включая ма-
леньких детей и дряхлых стариков, 
приходится 121 единица огне-
стрельного оружия.

джия, где Байден победил, пусть 
и с небольшим перевесом. Среди 
голосов, поданных за Байдена, есть 
бюллетень, поданный женщиной 
по имени Дебора Джин Кристиан-
сен. О ней никто в жизни не сказал 
плохого слова: она была хорошо из-
вестна в своем поселке как орнито-
лог и прекрасный садовник. Но эта 
достойная женщина умерла в мае 
прошлого года. Не удивительно ли, 
что даже после ее смерти она смогла 
зарегистрироваться для голосова-
ния! Комментаторы не без иронии 
заметили, что это была «вдохнов-
ляющая победа голосования над 
смертью», достигнутая с помощью 
Демократической партии.

Линда Кеслер из Николсона, 
штат Джорджия, голосовала за Бай-
дена семнадцать лет спустя после 
своей кончины. Эдвард Сквиот из 
Трентона, штат Джорджия, любил 
выступать на фестивалях джаза; 
спустя пять лет после своей смерти 
он снова прославился, проголосо-

вав за вице-президента Байдена.
И вопиющие факты такого рода 

насчитываются сотнями! Не уди-
вительно, что в штате Джорджия 
состоится тщательный пересчет 
каждого бюллетеня вручную, и 
тогда картина триумфа Байдена в 
штате с преимуществом в 14 тысяч 
голосов может оказаться обычным 
для демократов фейком.

Юристы команды Трампа рас-
пространили 16 ноября документ, 
в котором говорится, что только в 
одном избирательном округе шта-
та Мичиган они зарегистрировали 
целый ряд вопиющих нарушений. 
В их распоряжении имеются пись-
менные показания на 234 страни-
цах. Вот лишь некоторые из них: 
свидетели видели пачку бюллете-
ней, 60% из которых имели одну и 
ту же подпись, и 35 бюллетеней, ко-
торые не имели ничего общего со 
списком избирателей; были свиде-
тели и того, как одну и ту же пачку 
бюллетеней сканировали пять раз 

и как работники избирательного 
участка ставили в бюллетенях от-
метку «НЕТ»; один из избирателей 
свидетельствует, что его покойный 
сын был зарегистрирован как голо-
совавший, причем дважды.

Я привел здесь всего несколько 
свидетельств избирателей в од-
ном округе штата Мичиган. Но 
читатель уже представляет себе, 
каковы были масштабы и приемы 
мошенничества, организованно-
го демократами. Ведь для этого 
нужно было, чтобы сотни, тыся-
чи людей работали в архивах, в 
разных государственных струк-
турах и находили потенциальные 
«мертвые души»!

Серьезная работа по результа-
там выборов предстоит и в Пен-
сильвании, где, как подозревают, 
масштабы заговора намного пре-
восходили то, что имело место в 
Джорджии. Суд постановил, что 
местные власти незаконно продли-
ли срок подачи бюллетеней, чтобы Фото: РИА НОВОСТИ
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Пугающая цифра! И она стано-
вится еще более страшной, если 
учесть, что акции радикальных дви-
жений афроамериканцев и анар-
хистов не закончатся с победой 
Байдена. Они взяли, так сказать, 
«тайм-аут», но они уже продемон-
стрировали свои силы, показали 
свои отряды боевиков. И они, как 
мы знаем, часто пользовались без-
наказанностью. Свои плакаты с ло-
зунгом «Лишить полицию финан-
сирования» они на время выборов 
убрали в кладовки, но я не сомне-
ваюсь, что они ими воспользуют-
ся еще не раз. А происходить это 
будет тогда, когда либералы снова 
захотят использовать радикаль-
ные группы афроамериканцев для 
оказания давления и на власти, и 
на местное население. Столкнове-
ния прогнозирую не только я – их 
предрекают тысячи наблюдателей 
из разных стран.

Во многих маленьких городках, 
в предместьях, на загородных фер-
мах Америки царит атмосфера, 
близкая к панической. Семьи, жи-
вущие в таких районах, боятся, что 
в случае победы демократов банды 
черных радикалов будут совершать 
вылазки в сельские районы, требуя 

«восстановления справедливости 
за рабовладельческое прошлое», а 
значит грабя дома и совершая на-
силия. Кое-где в провинциях соз-
даются отряды самообороны. И, 
значит, недоверие к соседним об-
щинам, к соседям по улице, вообще 
к цветному населению будет расти, 
а с ним – и враждебность. Все это – 
тоже результат поджигательской 
внутренней политики либералов.

Для многих политологов подоб-
ная внутренняя политика являет-
ся странной и труднообъяснимой: 
ведь нужно быть крайне недале-
ким, в сущности, невменяемым 
человеком, чтобы устраивать под-
жог на первом этаже, если ты жи-
вешь на втором. Но стремление к 
обладанию абсолютной властью, 
к завоеванию и президентства, и 
большинства мест в Палате Пред-
ставителей и Сенате, похоже, стало 
для либералов своего рода манией. 
Они пользуются для этого всем 
чем угодно, плохо просчитывая 
возможные последствия.

При этом нельзя не вспомнить, 
что кандидат демократов Байден, 
как говорится, «закоренелый по-
литик»: он провел в Конгрессе и 
в качестве вице-президента США 

в общей сложности 47 
лет. Так что, если гово-
рить о «Вашингтон-
ском болоте», Байден 
является достойным 
представителем этой 
«флоры и фауны» на 
протяжении почти 
половины столетия! 
И он, естественно, за-
ботится о сохранении 
своей среды обитания. 
В известном смысле 
он воюет уже не за со-
хранение своих при-
вилегий и своего по-
ложения как одного 
из «избранных»; он 
хочет быть во главе 
«избранных», а то и 
«бессмертных»!

Этот его политиче-
ский портрет нужно 

дополнить двумя важными характери-
стиками. Первая – Байден не является 
и не может быть президентом всего 
американского народа. Он президент 
либералов радикального толка и кучки 
богатых демократов, которые помога-
ли в его президентской гонке. В этом 
он существенно отличается от Трам-
па, который как раз стремился быть 
общенациональным президентом. Его 
экономическая политика, его стрем-
ление вернуть Америке былую мощь, 
даже строительство стены на границе 
с Мексикой – все это было направлено 
на то, чтобы его дела оказались в итоге 
полезными в равной степени и для ре-
спубликанцев, и для демократов.

Вторая черта Байдена такова: 
он  – не что иное, как политиче-
ский флюгер. Он добросовестно 
исполняет все, что от него требуют 
бонзы Демократической партии 
и миллиардеры, особенно те, кто 
заправляет в кибернетической и 
информационной отрасли. В сущ-
ности, он, как и другие «сановные 
политики» в его партии, обслужи-
вает эту часть общества. Обозрева-
тель Лора Ингрэм справедливо за-
метила: «К сожалению, миллионы 
избирателей поверили ему на сло-
во, потому что не знали о его почти 

пятидесятилетнем продвижении 
всей той политики, которая столь 
приятна для представителей круп-
ного бизнеса и двухпартийного ис-
теблишмента».

В российской оппозиционной 
тусовке не раз звучали слова, что 
Байден более «удобный» для 
России лидер США, так как он уже 
бывал в России и вел переговоры 
с российскими руководителями 
по вопросам ограничения ракет-
но-ядерных вооружений. Байден 
действительно приезжал в Москву 
дважды – в 1979-м и 1988 году – и 
вел переговоры как член комиссии 
Сената США по международным 
делам. Уже одно это по нынеш-
ним американским стандартам де-
лает его «российским агентом» 
(Трамп, побывавший в Москве по 
вопросам бизнеса только раз, такое 
прозвище у демократов заслужил). 
Более того, Байдена, видимо, при-
няли в Москве отменно, так как он 
в своем интервью заявил, что сожа-
леет о том, что приходится поки-
дать столицу СССР так скоро.

Был ли Джозеф Байден образца 
1979 года полезен на переговорах, 
cказать с позиций сегодняшнего 
дня трудно. Но Байден образца 
2020 года явно не намерен стре-
миться к улучшению отношений с 
Россией. 

Накануне выборов он заявил в 
интервью каналу CBS: «Я думаю, 
что самая большая опасность для 
Америки в данное время с точки 
зрения угрозы для нашей безопас-
ности и для наших союзов  – это 
Россия». Кремль отреагировал 
на это заявление соответственно. 
Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков так сфор-
мулировал позицию российского 
руководства: «Мы можем только 
сожалеть, что таким образом на-
саждается абсолютная ненависть 
к Российской Федерации и что 
наша страна позиционируется как 
какой-то противник».

Можно сколько угодно говорить, 
что Байден  – «опытный и пред-
сказуемый политик», что он «не 

будет столь импульсивным, как 
Трамп», но тот объем лживых по-
стулатов и клеветы в адрес России, 
ее народа и ее политики, который 
все последнее время исходил из ла-
геря демократов, достаточно ясно 
показал одно: если Байден займет 
Овальный кабинет, верить ни ему, 
ни его окружению будет невозмож-
но. Коррумпированный политик, 
опирающийся на таких же лжецов, 
как он сам, Байден никогда не смо-
жет быть ни надежным партнером, 
ни честным политиком, идущим 
однажды выбранным курсом.

Даже во время избирательной 
кампании Байден постоянно го-
ворил о необходимости усиления 
санкционного давления на Россию. 
Трамп не поддержал европейские 
страны по введению ими санкций 

за мнимое отравление оппозицио-
нера Алексея Навального. Байден 
готов такие санкции ввести  – и, 
более того, нельзя исключить, что 
он вздумает ввести санкции в от-

ношении российских банков, экс-
порта российского газа и нефти, 
даже продовольствия. Экономи-
сты опасаются, что Америка Бай-
дена начнет вытеснение России из 
международных расчетных систем, 
попытается ограничить возможно-
сти российских авиаперевозчиков 
и океанского фрахта. Да и вообще: 
мало ли что демократам в Палате 
представителей придет в голову? 
Напомним, что если при респу-
бликанце Трампе в отношении РФ 
было осуществлено шесть раундов 
санкций, то при его предшествен-
нике-демократе Обаме  – целых 
46 раундов.

Развитие подобных экономиче-
ских мер в отношении России бу-
дет неприятным и болезненным. 
Но, на мой взгляд, есть аспект, на 
который она теперь должна будет 
обратить особое внимание. Речь 
идет об усилении политико-идео-
логической конфронтации. Будучи 
вице-президентом при Обаме, Бай-
ден в значительной степени отве-
чал за такой политический участок, 
как постсоветские страны. Теперь 
он, несомненно, начнет широкое 
идеологическое наступление в та-
ких соседних с Россией странах, 
как Украина, Грузия, Азербайджан, 
Киргизия, Молдавия и Белоруссия. 
На Украине он должен раз и навсег-
да похоронить историю с компани-
ей «Буризма»  – с той синекурой, 
которую он устроил в ней для сво-
его сына, и со своей собственной 
незавидной ролью в этой истории. 
В Грузии, как ему советуют его 
однопартийцы, он будет покупать 
лидеров политических партий. В 
Белоруссии его задача – подогреть 
оппозицию, а в Молдавии – оказать 
мощную поддержку прорумын-
ским силам.

Словом, России надо готовиться 
к жестокой идеологической кон-
фронтации с Западом прежде всего 
в этом ареале. А все вышесказан-
ное делает задачи России по сохра-
нению мира и обеспечению соб-
ственной безопасности еще более 
сложными и ответственными.

“Вы можете обманывать всех лю-
дей некоторое время и некоторых 
людей все время, но вы не можете 
дей некоторое время и некоторых 
людей все время, но вы не можете 
дей некоторое время и некоторых 

обманывать всех людей все время”.
людей все время, но вы не можете 
обманывать всех людей все время”.
людей все время, но вы не можете 

Авраам Линкольн
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на то, как русских вновь изобража-
ют врагами, они не могут. Каждый 
раз, когда Шрот и Вайсс слышат об 
очередных маневрах НАТО побли-
зости от российских границ, они 
говорят, что не забыли обещания 
госсекретаря США Джеймса Бей-
кера, которое он дал в 1990 году: 
что НАТО никогда не расшириться 
на восток от границ ГДР. Это было 
главное условие, поставленное 
СССР, когда тот соглашался на вос-
соединение Германии. Однако это 
обещание не было зафиксировано 
в официальных документах.

Дерзость 
Запада

На западных рубежах России к 
Норвегии, входящей в НАТО, в 
итоге присоединились Эстония, 
Латвия и Литва. В Польше и Румы-
нии создается система противора-
кетной обороны США. «Пример-
но то же самое, как если бы Россия 
вдруг решила построить противо-
ракетную базу в Мексике, утверж-
дая, что она не направлена против 
США», – отметил как-то священ-
ник и правозащитник Фридрих 
Шорлеммер из Виттенберга.

Было понятно, что рано или 
поздно терпение русских лопнет. 
«Неужели могло и вправду кон-
читься тем, что российский Чер-
номорский флот оказался бы на 
территории страны НАТО?! Сева-
стополь, за который велись крово-
пролитные бои?!» Красная армия 
обороняла этот город целых семь 
месяцев  – до 4 июля 1942 года,  – 
будучи практически полностью 
отрезанной от остального мира, 
не получая почти никакого под-
крепления, без конца подвергаясь 
бомбардировкам. Во всем городе 
уцелело всего десять домов, а его 
оборона обошлась Красной армии 
в полмиллиона погибших солдат. 
Нет, Севастополь никак не подхо-
дил на роль базы НАТО.

А почему, спрашивают Шрот и 
Вайсс, Крым, еще со времен Ека-

терины Великой 
п р и на д леж ав ш и й 
России, вообще ока-
зался украинским? 
Потому что украи-
нец Хрущев в 1954 
году решил подарить 
его Украине. «Мы 
не подарок, нас 
нельзя просто взять 
и подарить!»  – воз-
мущались тогда жи-
тели Крыма и даже 
местное отделение 
КПСС.

Жители восточ-
ных земель Герма-
нии понимают Рос-
сию уже хотя бы 
потому, что лучше 
знают ее. И многим 
из них трудно пред-
ставить себе Крым 
«нерусским».

На территории 
Германии все еще 
пролегает граница: 
она невидима, но она существует, 
потому что Восток и Запад думают 
по-разному.

«Мне не нравится дерзость За-
пада, который указывает другим, 
что им думать и как им жить», – 
говорит 63-летняя Андреа Рошер-
Мурухи, одна из самых молодых 
участников гражданской инициа-
тивы. Когда-то, как и многие дру-
гие восточногерманские школьни-
ки, переписывалась с советскими 
сверстниками. Она участвовала в 
18 «ленинских поездках» – в Мо-
скву, Ульяновск и Волгоград. По ее 
словам, тот, кто увидел Россию, ее 
бескрайние просторы, не может не 
ощущать, что она не позволит За-
паду командовать собой.

Осень 1989

Ключевым событием в жизни 
многих восточных немцев стала 
осень 1989 года, и ее «отцом» ока-
зался русский  – Михаил Горбачев. 
Именно он еще в большей степени, 

чем Гельмут Коль, стал «отцом» 
немецкого единства. Едва ли най-
дется хоть один восточный немец, 
который забыл о том, как распи-
сывался общий европейский дом, 
который тогда предполагалось по-
строить. Кроме того, казалось, что 
после 1990 года, когда закончилась 
долгая холодная война, шанс про-
сто не может быть упущен, и новый 
общий европейский дом должен 
быть прекрасен. 

Но у США были свои планы, их 
не интересовал «общий европей-
ский дом». В итоге в «европей-
ском доме» не нашлось свободной 
комнатки для России.

Былой конфликт между Восто-
ком и Западом разрешила не по-
литика силы и конфронтации, а ис-
ключительно политика разрядки. 
Именно она сделала возможным 
и воссоединение Германии. И это 
главный исторический урок для 
восточных немцев. Его невозмож-
но ни отнять у них, ни стереть из их 
памяти, ни хотя бы приуменьшить 
его значение.

Жители бывшей 
ГДР убеждены: 

это СССР победил 
нацизм, и с Россией 
не следует ссорить-
ся. Такие люди фор-
мируют в Германии 
«гражданские ини-
циативы» за дружбу 
с Россией, сообщает 
ИноСМИ со ссылкой 
на Der Tagesspiegel 
(Германия)

Д р у жб а - ф р о й н д-
шафт. Это как раз то, 
чего хотят многие вос-
точные немцы. Одна-
ко пока в отношениях 
с Россией наблюдает-
ся множество симпто-
мов холодной войны. 
Согласно последним 
опросам, 54% жите-
лей западных земель 
хотели бы нового 
сближения с Россией, 
а на востоке страны 
эта цифра достигает и 
вовсе 72%. При этом 
«российскую полити-
ку» Запада и те, и дру-
гие в равной степени 
считают ошибочной.

Во имя исторической 
правды

Три года назад в Лейпциге была 
основана гражданская инициати-
ва «Добрососедство с Россией» 

(Gute Nachbarscha�  mit Russland). 
Ее участники знают, что западные 
союзники не торопились со своим 
Днем Д. Тот факт, что фашисты и 
коммунисты воевали друг против 
друга на Восточном фронте, их 
вполне устраивал. И лишь когда 

стало ясно, что Крас-
ную Армию на пути 
на Запад уже не оста-
новить, союзники ре-
шили и сами начать 
действовать.

Сооснователь ини-
циативы Корнелиус 
Вайсс не понимает, 
как западные евро-
пейцы и американцы, 
могут утверждать, 
что в войне победили 
именно они, и вводить 
к тому же санкции 
против России. Участ-
ники инициативы 
написали благодар-
ственное письмо 
п р ем ьер -м и н ис т ру 
Саксонии Михаэлю 
Кречмеру (Michael 
Kretschmer), который 
в июне высказался за 
новую «российскую 
политику»: «Уважа-
емый господин Креч-
мер, наша лейпцигская 
гражданская иници-
атива уже три года 
стремится к тому, что-
бы отношения, столь 
важные для мира в 
Европе, наконец вы-

брались из ямы, в которую угодили 
из-за близорукости политиков и 
СМИ, забывших историю».

«Мы знаем, что наше положе-
ние весьма шатко», – говорит ар-
хитектор Йоханнес Шрот. Но, по 
его словам, сложа руки смотреть 

ПОЛИТИКА

СООБЩЕСТВО 
ЕДИНОЙ СУДЬБЫ

Большинство жителей восточных федеральных земель Германии 
желают нового сближения с Россией

КЕРСТИН ДЕККЕР

Фото: GRAES Magazine
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Люди, живущие в Нагорном 
Карабахе, большей частью и с 

древних времен  – армяне. И в прин-
ципе именно поэтому они боролись 
за свою независимость. Этот анклав 
они называют Арцахом. В его глу-
боких долинах и на горных хребтах 
расположено более трех с половиной 
тысяч монастырей, церквей, хачкаров 
(каменных стел с резным изображе-
тысяч монастырей, церквей, хачкаров 
(каменных стел с резным изображе-
тысяч монастырей, церквей, хачкаров 

нием креста). Помимо этих объектов, 
(каменных стел с резным изображе-
нием креста). Помимо этих объектов, 
(каменных стел с резным изображе-

являющихся достоянием армянской 
истории и культуры, здесь находится 
множество дохристианских памят-
ников и небольшое количество му-
сульманских памятников, которые 
тщательно охраняются. В 2005 году в 
Арцахе был обнаружен эллинистиче-
ский город Тигранакерт, построен-
ный в I веке до нашей эры. В Армении 
не исключают умышленного разру-
шения памятников культурного на-
следия азербайджанской стороной.

Сейчас специалисты пытаются со-
ставить официальный список того, что 
именно находится в районах, подлежа-
щих возвращению под контроль Азер-
байджана. Дело в том, что в отношении 
армянского наследия Баку пользуется 
жестокими методами. В опубликован-
ном в прошлом году докладе полито-
лога Симона Магакяна и антрополога 
Сары Пикман было подробно описано 
то, что они назвали кампанией широ-

комасштабной «культурной чистки», 
которую проводил Азербайджан на 
протяжении 30 лет в Нахичеванской 
Автономной Республике. Согласно 
спутниковым снимкам и многочислен-
ным документальным свидетельствам, 
в период с 1964 по 1987 год было раз-
рушено 89 церквей, 5840 хачкаров и 
22 тысячи надгробий, включая средне-
вековый некрополь города Джульфа, 
крупнейшее древнеармянское кладби-

ще в мире, которое был о внесено в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО 
до того, как его уничтожили.

Реакция Азербайджана неизмен-
но сводится к простому отрицанию 
того, что армяне вообще когда-либо 
жили на этих территориях. И наблю-
датели опасаются, что именно это те-
перь произойдет и в Арцахе.

Когда армяне забирали из мона-
стыря IX  века Дадиванк колокола, 

кресты и хачкары, чтобы обеспечить 
их сохранность, заместитель мини-
стра культуры Азербайджана заявил, 
что это изъятие незаконно и что эти 
артефакты на самом деле албанские. 
Но по словам археолога и профес-
сора Ереванского государственного 
университета Гамлета Петросяна, в 
Арцахе не найдено ни одной кавказ-
ско-албанской надписи, зато в одном 
только этом монастыре сохранилось 
более 100 надписей на армянском 
языке. Бывают случаи «албани-
зации» памятников (с удалением 
языке. Бывают случаи «албани-
зации» памятников (с удалением 
языке. Бывают случаи «албани-

надписей на армянском языке), но 
зации» памятников (с удалением 
надписей на армянском языке), но 
зации» памятников (с удалением 

сделать это в Дадиванке просто не-
возможно – и в любом случае это не 
было бы гарантией его сохранности.

Хотя древние армяне населяли тер-
риторию, простиравшуюся от Сре-
диземного моря до Каспийского, по-
литика Турции вплоть до середины 
XX века была направлена на уничто-
жение армянского культурного на-
следия. Не признавая геноцид армян, 
в результате которого в Анатолии по-
гибло до 1,5 миллиона армян, Турция 
всячески старалась стереть со своей 
карты следы армянского населения.

«Нет никакой разницы между тем, 
что Азербайджан уничтожает – наш 
народ или нашу культуру. Наша куль-
тура  – это мы», – говорит Гамлет 
Петросян.

В СССР до 1977 года День 
Конституции отмечался 5 

декабря, в день принятия Консти-
туции 1936 года. Затем праздник 
был перенесен на 7 октября (день 
принятия новой конституции – 
«Конституции развитого социа-
лизма»). Традиция празднования 
Дня Конституции 
была продолжена и в 
современной России.

Конституция Рос-
сийской Федерации 
была принята 12 де-
кабря 1993 года все-
народным голосова-
нием, а с 1994 года 
указами президента 
России («О Дне Кон-
ституции Российской 
Федерации» и «О не-
рабочем дне 12 дека-
бря») этот день был 
объявлен государ-
ственным праздни-
ком. С 2005 года он перестал быть 
выходным днем и причислен к па-
мятным датам России.

Со времени первого принятия 
Конституции Российской Феде-
рации в документ был внесен ряд 
поправок.

В частности, в 2014 году в Кон-
ституцию вносились изменения в 
связи с объединением Верховного 
суда и Высшего арбитражного суда 
РФ, а также в связи с принятием в 
состав России Республики Крым и 
города федерального значения Се-
вастополя.

В июле текущего года в России 
вступила в силу обновленная Кон-
ституция с поправками.

Поправки были предложены пре-
зидентом Владимиром Путиным 
в послании Федеральному собра-
нию 15 января 2020 года и приня-
ты в качестве Закона о поправке 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации 

и функционирования публичной 
власти». Поправки были вынесены 
на предусмотренное этим законом 
общероссийское голосование и по 
его итогам 3 июля 2020 года пре-
зидент Владимир Путин подписал 
указ «Об официальном опублико-
вании Конституции Российской 
Федерации с внесенными в нее 
поправками», который предусма-
тривал их вступление в силу 4 июля 
2020 года.

Всего в Основной закон Россий-
ской Федерации было внесено 206 
поправок. По словам Владимира 
Путина, они были необходимы 
для дальнейшего развития России 
как правового социального 

государства, «в котором высшей 
ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство чело-
века, его благополучие».

По мнению ряда политологов, 
одной из ключевых поправок ста-
ло «обнуление» президентских 
сроков Владимира Путина: одо-

брительный итог 
плебисцита позво-
лит ему выдвигать-
ся на пост главы 
государства еще на 
два раза и в случае 
победы на следу-
ющих выборах  – в 
2024-м и 2030-м  – 
руководить стра-
ной до 2036 года, то 
есть четыре перио-
да подряд

Другим важным 
изменением стал 
запрет на двойное 
гражданство и сче-

та в иностранных банках для от-
дельных должностных лиц, вклю-
чая главу государства.

Кроме того, основной закон те-
перь находится в приоритете над 
международным правом. Консти-
туционный суд может не исполнять 
решения международных органов, 
если они противоречат Основному 
закону. Поправки также запреща-
ют отчуждение федеральных тер-
риторий.

Конституция  – это прочный 
фундамент демократического 
развития государства. Это не про-
сто декларация добрых намерений, 
это реально работающий документ 
прямого действия.

РОССИЯ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
День Конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, – 

один из главных государственных праздников страны

В МИРЕ

ПАМЯТНИКИ 
ХРИСТИАНСКОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В ОПАСНОСТИ

Соглашение о прекращении огня с Азербайджаном сопряжено с большими 
рисками для Армении, сообщает ИноСМИ со ссылкой на The Guardian 

(Великобритания)

ДЕЙЛ БЕРНИНГ САВА

Монастырь Дадиванк, IX в.
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Направления 
деятельности

Как отмечается в публикации 
ДООН «Участие добровольцев 
в работе с городской беднотой», 
«внешние катализаторы играют 
важную роль в возникновении и 
укреплении процесса развития 
[общин] или ускорении процессов, 
развитие которых в противном 
случае заняло бы гораздо больше 
времени». Важным элементом 
этой работы является укрепление 
низовых организаций, играющих 
ключевую роль в развитии город-
ских общин. Они представляют 
собой форум, на котором члены 
общины могут собраться вместе, 
организоваться, усилить социаль-
ную сплоченность и потенциал; 
представляя общину в целом перед 
лицом властей и других внешних 
сил, способствуя получению помо-
щи извне и т. д.

Некоторые организации зача-
стую не обладают достаточной 
управленческой квалификацией, 
чтобы справляться с множеством 
повседневно возникающих препят-
ствий или осуществлять институ-
циональные изменения. Выработка 
необходимых навыков  – еще одна 
задача, решению которой способ-
ствует совокупное воздействие не-
которых характеристик ДООН: на-
пример, способности к длительной 

трудоемкой работе, гибкости (в 
урегулировании разногласий вну-
три организаций и между ними) и 
участия добровольцев (чтобы обе-
спечить более прочные межлич-
ностные связи и согласованность 
действий, особенно если речь идет 
о добровольческих организациях). 
Другой способ выработки необ-
ходимых навыков  – привлечение 
добровольцев из данной страны, 
обучающихся в ходе практиче-
ской работы по осуществлению 
проектов. Подобные институты 
испытывают также нехватку тех-
нических специалистов, например, 
бухгалтеров и информационных 
агентов, так что и здесь требуются 
программы по их обучению.

Кроме того, во многих городских 
общинах имеется значительное 
число лиц, занимающихся одним 
и тем же видом деятельности; в 
таких случаях внедрение учебной 
программы может быть вполне 
оправдано. Деятельность ДООН 
способствует выполнению и этой 
задачи.

Большинство членов городских 
общин не осознают своих прав и 
возможностей в городе из-за негра-
мотности и/или потому, что пере-
селились в город недавно, а значит, 
не могут ими воспользоваться. Бо-
лее того, вновь прибывшие часто 
не имеют представления о рисках и 
проблемах городской жизни. В по-
добной ситуации со всей очевид-

ностью проявляется важная роль 
специалиста, способного повысить 
уровень знаний членов общины об 
их правах и сориентировать их в от-
ношении рисков и проблем, а так-
же возможностей и преимуществ, 
связанных с жизнью в городах. 
Эта задача также соответствует 
отличительным качествам ДООН, 
так как ее выполнение связано с 
повседневной, непосредственной 
работой внутри общины в течение 
долгого периода.

Социальная сплоченность/по-
тенциал играют ключевую роль в 
процессе развития. Поэтому не-
посредственное участие занимает 
центральное место в работе по их 
формированию. Здесь поддержка 
извне представляет особую важ-
ность, поскольку в мегаполисах 
инициировать процессы непосред-
ственного участия довольно труд-
но из-за препятствий, связанных с 
городской жизнью (нехваткой вре-
мени на подготовительную работу, 
необходимую для начала процес-
са) и разнородности самих общин 
(например, разного культурно-
этнического происхождения его 
членов). В некоторых странах за 
участие в жизни общины люди 
иногда подвергаются политиче-
ским репрессиям, а в некоторых 
культурах отсутствуют прочные 
традиции такого участия.

Управление городами связано с 
взаимодействием местных властей 
и гражданского общества, что вле-
чет за собой переговоры и совмест-
ные проемы с участием различных 
заинтересованных групп и может 
рассматриваться как процесс непо-
средственного участия на общего-
родском уровне. Следует отметить, 
что беспристрастность доброволь-
цев ООН в контексте такого по-
средничества может иметь особую 
ценность. Конечно, существуют 
качественные различия между на-
чалом процесса участия внутри 
общины и процессом управления 
в масштабе города. Поэтому для 
каждой из этих задач требуются 
разные категории специалистов.

«Добровольческая дея тель-
ность необходима для 

обеспечения того, чтобы ответ-
ственность за глобальные усилия 
в области устойчивого развития 
взяли на себя все и чтобы эти уси-
лия осуществлялись всеми в инте-
ресах всех. В этот Международный 
день добровольцев я выражаю при-
знательность всем добровольцам 
со всей планеты, которые вносят 
вклад в построение более инклю-
зивного и толерантного мира», – 
отмечает генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш.

Программа 
добровольцев ООН

Помимо ежегодной мобилиза-
ции тысяч добровольцев, Програм-
ма добровольцев ООН (ДООН) 
работает в тесном сотрудничестве 
с партнерами и правительствами 
в части разработки национальных 
программ добровольцев для соз-
дания структур, способствующих 
возникновению и закреплению 
основ добровольчества на местном 
уровне в отдельных странах.

Одно из главных направлений 
ДООН  – улучшение условий жиз-
ни в общинах. Волонтеры играют 
ключевую роль в осуществлении 
общего плана действий и решают 
конкретные задачи этой програм-
мы в рамках международной помо-
щи развитию городов.

Деятельность ДООН в городах 
способствует развертыванию про-
цессов социального и экологиче-

ского развития общин с помощью 
добровольчества на основе нова-
торского подхода к развитию в це-
лом. Зачастую в городах существует 
несколько добровольческих органи-
заций и частных лиц, действующих 
в индивидуальном порядке в раз-
личных областях развития, имеются 
группы самопомощи и взаимопо-
мощи с конкретными задачами, а 
также действует корпоративное до-
бровольчество (поддержка общин 
частными предприятиями).

В рамках общегородского под-
хода ДООН также поощряет и 
упорядочивает добровольчество 
с помощью органов местного са-
моуправления. Межгородское до-
бровольчество не только поддер-
живает развитие бедных районов 
в мегаполисах, но и способствует 
укреплению солидарности между 
людьми, живущими в разных горо-
дах. ДООН благоприятствует вне-
дрению в жизнь моделей сотруд-
ничества местных органов власти, 
а также развитию межгородского 
корпоративного добровольчества.

Основное место в деятельности 
ДООН в городах занимает работа 
на местах, что достигается за счет 
использования местных людских 

ресурсов, высокой интенсивности 
труда и долгосрочного присут-
ствия. Деятельность на местах от-
личается большой трудоемкостью 
и связана с длительной, повсед-
невной работой с населением. Для 
этого требуется профессионально 
обученный персонал, способный 
помочь общинам в осуществлении 
проектов развития с опорой на 
собственные силы.

Средства, выделенные на эти 
проекты, тратятся не на матери-
альную инфраструктуру, а на обе-
спечение «полевой» деятельности 
профессионально обученных ра-
ботников, помогающих местным 
общинам. В этом четко проявляет-
ся актуальность действий ДООН.

В системе учреждений ООН 
Программа считается «контакт-
ной» организацией, поскольку 
добровольцы часто напрямую ра-
ботают с городскими общинами, 
поощряя местных жителей уча-
ствовать в обеспечении устойчи-
вого развития. Этот «полевой под-
ход» определяет характер работы 
ДООН, в которой основной упор 
делается на программы и проекты, 
связанные с прямым воздействием 
на уровне общины.

В МИРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ВОЛОНТЕРА

Предложенный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день 
добровольцев во имя экономического и социального развития (или, как его 

иначе называют, День волонтера) ежегодно празднуется 5 декабря

Фото: You Can Lead BN
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отношения с Россий-
ской империей. У на-
ших двух стран есть 
общие исторические 
страницы. Российский 
царь включился в Пер-
вую мировую войну 
практически с целью 
оказания поддержки 
Сербии, что оберну-
лось для него вели-
чайшей трагедией. А 
в эпоху после распада 
Югославии период 
отличных отношений 
между Сербией и Рос-
сией начался после 
2012 года.

На ваш взгляд, 
проводимые в Сер-
бии реформы смогут углубить 
межкультурный диалог наших 
стран?

Да, думаю, что да. Есть масса воз-
можностей для дальнейшего про-
гресса на культурном поприще.

Какова роль потомков русской 
эмиграции в Сербии сегодня? 
Как сохраняется их культурное 
наследие?

Русская эмиграция в Сербии по-
сле Первой мировой войны и Ок-
тябрьской революции со временем 
смешалась с сербским этническим 
пространством. Их культурное 
наследие сохраняется благодаря 
деятельности Российского центра 
науки и культуры «Русский дом» 
в Белграде и, скорее всего, в таких 
городах, как Зренянин, Панчево  – 
в городах региона Воеводина, в ко-
торых проживают потомки первой 
волны русских эмигрантов.

Я хотел бы пожелать потомкам 
русских эмигрантов хранить свои 
корни, чтобы они как можно чаще 
приезжали в Россию и не теряли с 
ней ниточку связи.

Какие центры сербской 
культуры есть в Москве?

К сожалению, идея об открытии 
Сербского культурного центра все 

еще на этапе намерения – в нынеш-
них обстоятельствах пандемии не 
можем ее реализовать.

Не могли бы вы рассказать о 
новогодних традициях Сербии?

Сербия отмечает Новый год 
дважды  – по григорианскому ка-
лендарю и 14 января по юлианско-
му календарю, в соответствии с на-
шей традицией. 

Мы любим праздновать, у нас 
Новый год встречают дома или под 
открытым небом. До пандемии ко-
ронавирусной инфекции молодежь 
отмечала Новый год в клубах, ре-
сторанах. 

В любом случае, для нас это день 
всеобщего веселья. В этом году 
пандемия все нарушила, поэтому 
Новый 2021 год, скорее всего, мы 
все встретим просто дома.

Какая ваша самая любимая 
новогодняя традиция?

Что касается меня, я предпочи-
таю встречать Новый год дома и в 
2 часа ночи уже ложусь спать. 

Я не сторонник новогоднего весе-
лья в ресторанах и других заведени-
ях. Чаще всего отмечаю Новый год в 
семейном кругу перед телевизором.

Как вы будете праздновать 
Новый год в посольстве?

Честно говоря, не знаю. Массо-
вого новогоднего празднования не 
будет. Думаю, что 31 декабря в по-
сольстве мы вместе поднимем тост 
и после этого пойдем домой.

Что бы вы пожелали на Новый 
год россиянам и сербам? 

Прежде всего, хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, скорого 
завершения этой пандемии, чтобы 
народы Сербии и России продол-
жили жить в хорошей дружбе и от-
личных отношениях между двумя 
государствами, а также чтобы наше 
сотрудничество в 2021 году стало 
еще лучше, чем в 2020 году. 

Помимо этого, хочу всем поже-
лать личного и семейного счастья и 
успехов на работе. Как говорится в 
Сербии, мы всем желаем того, чего 
пожелали бы самим себе.

Господин посол, каковы пер-
спективы сербско-российских 
отношений? Поменялся ли поли-
тический курс Сербии в отноше-
нии России?

Политический курс Сербии в 
отношении России не поменялся. 
Россия остается очень дружествен-
ной для нас страной. Мы помним, 
что Россия нас поддержала в про-
блемных для Сербии моментах. 
Когда в 2015 году в Организации 
Объединенных Наций выдвинули 
на рассмотрение британскую резо-
люцию о геноцидности сербского 
народа, Россия наложила вето и 
предотвратила ее принятие. Серб-
ский народ и Сербия за это глубоко 
признательны России.

Перспективы сербско-россий-
ских отношений отличные. Сер-
бия  – страна, которая не ввела 
санкции против Российской Фе-
дерации и не введет их никогда. 
Россия пользуется очень хорошей 
репутацией в сербских СМИ, и 
как минимум 90% общественности 
придает большое значение продол-
жению отличных сербско-россий-
ских отношений.

Как, по вашему мнению, пан-
демия может повлиять на разви-
тие сербско-российских дипло-
матических отношений?

Больших изменений не будет  – 
помимо того, что происходит 
сейчас. В связи с пандемией и 
ограничениями в авиасообщении, 
контакты снизились до самого 
практичного уровня. Конечно, нет 

интенсивных контактов, нет обме-
на делегациями. Из-за пандемии 
все сократилось.

Какой исторический период 
оказал наибольшее влияние на 
дипломатические отношения 
наших стран?

Сложно выделить конкретный 
период. В эпоху Королевства 
Югославия, частью которого явля-
лась Сербия, у нас были периоды, 
когда отношения с Советским Со-
юзом не были идеальными. Затем, 

после Второй мировой войны, на-
стал период отличных отношений, 
вплоть до 1948 года, но после резо-
люции Информбюро отношения 
ухудшились. Визит Хрущева в Бел-
град сыграл положительную роль – 
между Югославией и Советским 
Союзом установились стабильные 
дружественные отношения.

Но если рассматривать Сер-
бию как самостоятельное госу-
дарство, то нужно отметить, что в 
период существования Королев-
ства Сербия у нас были отличные 

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

РОССИЯ И СЕРБИЯ: 
ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Наш гость – Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии 
в России Мирослав Лазанский

Беседу вела МАРГО СУББОТИНА

Фото: РИА Новости
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советского специалиста вывешива-
ли флаги нашей страны и Финлян-
дии, что было очень волнительно и 
приятно. Отношение к нам пред-
ставителей деловых кругов Суоми, 
да и абсолютного большинства 
простых финских людей было до-
брожелательным. Но приходилось 
сталкиваться и с откровенными 
ненавистниками России. Вначале 
финны с настороженностью под-
ходили ко мне, не раз пытались 
устроить некие испытания моей 
квалификации и понять, что можно 
ожидать от этого русского.

40 лет назад технический пер-
сонал провинциальных финских 
предприятий далеко не всегда мог 
общаться на английском языке  – 
пришлось безотлагательно присту-
пить к изучению весьма сложного 
для русского человека финского 
языка. Прошли годы, и сегодня 
знание финского языка я отношу к 
своим немногим достижениям, ко-
торыми горжусь.

Министр внешних связей

Опыт, полученный в Финляндии, 
пригодился и на посту министра 
внешних связей Карелии.

Запомнилось совещание в МИД 
России в феврале 1992 года. В то 
время МИД гораздо основатель-
ней, чем федеральные министер-
ства и ведомства экономического 
блока, вел диалог с регионами, обо-
стренно воспринимая угрозу пара-
да суверенитетов и сепаратизма. 
Опытные дипломаты видели, что 
главный вызов для страны  – не в 
происках внешних врагов (хотя и 
они не дремали), а в «рыхлости» 
Федерации.

Совещание вел директор Вто-
рого европейского департамента 
Юрий Евгеньевич Фокин, выдаю-
щийся дипломат, который на мно-
гие годы стал моим наставником и 
другом. Обладая энциклопедиче-
скими знаниями, он отличался уди-
вительным сплавом человеческих 
качеств. Я бы выделил его умение 

расположить к себе любого, даже 
заведомо проблемного собеседни-
ка. У него я перенял ряд приемов 
переговорщика. А самое главное – 
Юрий Евгеньевич, придерживав-
шийся системного подхода к пла-
нированию внешнеполитической 
деятельности, укрепил меня в идее 
разработать стратегию внешнеэко-
номической деятельности нашей 
Республики. При определении 
приоритетных направлений мы 
исходили прежде всего из инвести-
ционного потенциала предполага-
емых партнеров. Хотя на первом 
месте традиционно стояла Фин-
ляндия, мы не могли игнорировать 
и другие страны.

Тогда же я познакомился с за-
местителем министра внешнеэко-
номических связей РФ Михаилом 
Ефимовичем Фрадковым, буду-
щим председателем Правитель-
ства России. По совокупности 
деловых качеств и стилю работы 
он являлся, несомненно, наибо-
лее крупным экономическим ди-
пломатом России 1990–2000-х гг. 
Убедился в этом, годами наблюдая 
его деятельность в ходе заседаний 

коллегий министерства, на сессиях 
Российско-Финляндской межправ-
комиссии, переговорах высокого 
уровня и различных совещаниях, 
имея возможность обсуждать с 
ним наиболее сложные вопросы 
двусторонних отношений.

Спустя месяц я выехал в Хельсин-
ки для знакомства с руководством 
наших посольства и торгпредства, 
а также встреч с представителями 
деловых кругов и властей Финлян-
дии. Надо было определиться с 
приоритетами приграничного со-
трудничества, понять, в каких сек-
торах экономики и гуманитарной 
сферы Правительство Финляндии 
готово взаимодействовать с нами.

Первая встреча состоялась, ко-
нечно, с послом. Юрий Степано-
вич Дерябин, легендарная лич-
ность, только-только приступил 
к своим обязанностям. До этого 
он был заместителем министра 
иностранных дел СССР. Юрий 
Степанович  – дипломат, наделен-
ный многими талантами. Это был 
эмоциональный, тонко чувству-
ющий, наблюдательный человек, 
блестящий аналитик, писатель, ав-

Представляем вниманию чи-
тателей фрагменты из книги 

доктора экономических наук, на-
учного руководителя Института 
североевропейских исследований 
Петрозаводского государственно-
го университета, эксперта Россий-
ского совета по международным 
делам Валерия Александровича 
Шлямина.

Пролог

13 марта 1978 года я, вместе с же-
ной и двухлетним сыном Андрюшей, 
прибыл поездом «Лев Толстой» из 
Москвы в Хельсинки. Первый раз в 
Финляндию, первый раз в длитель-
ную загранкомандировку. Конечно, 
сильно волновался  – ведь предсто-
яло начать новый этап трудовой 
жизни. Как встретят в торгпред-
стве? Удастся ли выстроить рабочие 
контакты с финнами? Найдем ли мы 
взаимопонимание? И много других 
сомнений терзало меня.

Запомнилась встреча с торгпре-
дом М. В. Губановым, на которую 
он меня пригласил в первый же 
день. Как мне показалось, внешний 
вид 26-летнего приемщика из Ка-
релии, мягко говоря, не впечатлил 
54-летнего руководителя, настоя-
щего «зубра» советской внешней 
торговли. Я был одет по привычке 
довольно просто, без галстука. Ми-
хаил Васильевич сразу же огорошил 
меня фразой: «Если у Вас через не-
делю не будет приличного костю-
ма и галстука, а также программы 

действий, то можете готовиться к 
отъезду домой». Пожелал удачи 
и пожал на прощание руку. Этот 
урок экономической дипломатии 
и протокола я сегодня вспоминаю 
с улыбкой. А тогда мне было не до 
шуток. Конечно, через несколько 
дней я уже был «во всеоружии» и, 
как мне казалось, готов к выполне-
нию самых сложных задач.

Задачи предстояли весьма се-
рьезные, ведь незадолго до моего 
приезда в Хельсинки Советский 
Союз и Финляндия договорились 
о строительстве Костомукшского 

горно-обогатительного комбина-
та  – крупнейшего проекта в исто-
рии торгово-экономического со-
трудничества наших стран.

К концу 1970-х годов Финляндия, 
благодаря прагматизму и здравому 

смыслу президента Урхо Кекконе-
на, была одним из главных (наряду 
с ФРГ) партнеров СССР. Доверие, 
которым пользовалась эта страна 
у советского руководства того пе-
риода, открыло для финских фирм 
рынок СССР. Нельзя забывать и 
высокую международную репу-
тацию строительного комплекса 
Суоми. Финляндия занимала лиди-
рующие позиции на рынке проек-
тно-консалтинговых и строитель-
ных услуг, успешно конкурируя за 
подряды по всему миру с ведущими 
европейскими державами.

Заказчики знают: пусть фин-
ские товары и услуги дороже, чем 
у конкурентов, но они высокого 
качества. На мой взгляд, качество 
продукции  – это не только след-
ствие многолетних трудовых тра-
диций, но и отражение состояния 
культуры в обществе и, конечно, 
это результат государственной 
политики. Тогда и сегодня пра-
вительство, бизнес-сообщество и 
СМИ проводят кампанию за кам-
панией, которые внушают фин-
нам простую истину: сделанное в 
Финляндии – лучшее в мире. Этот 
тезис положен в основу экспорт-
ной политики, брендинга страны 
за рубежом.

Моя работа началась со знаком-
ства с финскими инженерными 
бюро, получившими подряды на 
подготовку рабочей документа-
ции для объектов ГОКа. Везде я 
встречал радушный прием и готов-
ность ответить на все вопросы. Не-
редко хозяева в связи с приездом 

ПЕРСОНА
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меститель Председателя Совета 
машимпорт» (1978–1982). За-

министров  – министр внешних 
связей Республики Карелия 
министров  – министр внешних 
связей Республики Карелия 
министров  – министр внешних 

(1992–1994). Министр внешних 
связей Республики Карелия 
(1992–1994). Министр внешних 
связей Республики Карелия 

связей, министр экономического 
развития Республики Карелия 
связей, министр экономического 
развития Республики Карелия 
связей, министр экономического 

(1994–2003). Торговый пред-
развития Республики Карелия 
(1994–2003). Торговый пред-
развития Республики Карелия 

ставитель России в Финляндии 
(1994–2003). Торговый пред-
ставитель России в Финляндии 
(1994–2003). Торговый пред-

(2003–1917). Автор более 100 
научных трудов, опубликованных 
(2003–1917). Автор более 100 
научных трудов, опубликованных 
(2003–1917). Автор более 100 

как в России, так и в Финляндии.
научных трудов, опубликованных 
как в России, так и в Финляндии.
научных трудов, опубликованных 
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сийско-финляндских отношений 
первой половины XX  в. по двум 
причинам. Во-первых, историю по-
лезно знать, если мы хотим пони-
мать, почему наш партнер в тех или 
иных сложных ситуациях принима-
ет то или иное решение. Например, 
почему после известных событий 
2014 года некоторые по-доброму 
относящиеся к нашей стране фин-
ские политики и предприниматели 
вдруг в неофициальных разговорах 
со мной осторожно заговорили о 
возможных рисках для Финлян-
дии. Объяснить эти перемены 
только «промывкой мозгов» фин-
нов средствами массовой инфор-
мации было бы слишком просто. 
Во-вторых, знание истории дву-
сторонних отношений дает уве-
ренность экономическому дипло-
мату в его работе по отстаиванию 
интересов Родины в стране пребы-
вания, помогает находить наиболее 
убедительные аргументы в диалоге 
с зарубежными партнерами, осо-
бенно в кризисные времена.

К весне 2004 года в наших поли-
тических отношениях наметились 
признаки охлаждения. Национа-
листические организации Финлян-
дии, вдохновленные расширением 
Евросоюза и НАТО на Восток и 
предстоящими мероприятиями, 
посвященными очередной годов-
щине «зимней войны», заметно ак-
тивизировали свою деятельность, 
побуждая Правительство вернуть-
ся к проблеме возврата «утрачен-
ных территорий».

Мне придется не раз сталки-
ваться с отрицательным влиянием 
груза исторического наследия на 
российско-финляндские экономи-
ческие отношения. На мой взгляд, 
избирательная историческая па-
мять о войнах и конфликтах между 
нашими странами до сих пор явля-
ется питательной средой для ми-
фов негативного содержания. Та-
кие стереотипы и мифы задержали 
реализацию многих совместных 
проектов. До событий 2014 года 
мы не могли предвидеть, насколь-
ко серьезные испытания ожидают 

наши страны всего через два года, 
когда тяжелый груз прошлого при-
чудливым образом переплетется 
с новыми вызовами. И вновь до-
верие, ценности добрососедства и 
взаимовыгодного экономического 
сотрудничества будут проверяться 
на прочность.

С момента вступления в ЕС Фин-
ляндия твердо следует внешнепо-
литическому курсу Брюсселя. Она 
делегировала ему существенную 
часть своих внешнеэкономиче-
ских полномочий и строго придер-
живается директив Евросоюза в 
отношениях с третьими странами, 
в частности с Россией, даже когда 
эти рекомендации противоречат 
экономическим интересам стра-
ны. Это стало особо заметно с 
2014 года.

Известно, что масштаб политика 
определяется его способностью 

подняться над личной 
неприязнью, над сте-
реотипом восприятия 
государства, которое 
еще вчера было вра-
гом, стратегическим 
видением будущего 
своей страны и реши-
мостью твердо сле-
довать выбранным 
курсом. Такими по-
литиками были пре-
зиденты Ю. К. Пааси-
киви и У. К. Кекконен, 
именами которых на-
зывали внешнеполи-
тический курс страны. 
Ему, несмотря на все 
трудности, следует и 
нынешнее руковод-
ство Финляндии.

Даже в условиях 
небывалой антирос-
сийской пропаганды 
политическое ру-
ководство и пред-
ставители делового 
сообщества страны не 
отказались от курса на 
добрососедство. Пре-
зидент Саули Ниини-
сте был первым среди 

лидеров западных стран, посетив-
ших президента России В. В. Пу-
тина. Их встреча состоялась в 
Сочи 15 августа 2014 года. При-
чем в повестке дня были не только 
переговоры по проблеме кризиса 
на Украине, но и вопросы торгово-
экономического сотрудничества.

За годы работы в торгпредстве у 
меня сложилось прекрасное впе-
чатление о финнах. Это люди слова 
и дела. Если о чем-то договарива-
ешься с финном, то можешь быть 
уверен, что он свое обещание сдер-
жит. Но финны – это и люди дела, 
для которых профессиональная 
репутация имеет важнейшее значе-
ние. Иными словами, надежность 
и профессионализм  – вот главные 
черты, которыми должны обладать 
и их российские партнеры, если, 
конечно, хотят добиться постав-
ленных целей.

тор многих книг. Встретились мы 
около шести часов вечера и про-
говорили до глубокой ночи. В бе-
седе для него не было мелочей. Его 
интересовали особенности строи-
тельства федеративных отношений 
на примере Республики Карелия, 
меры по установлению новых хо-
зяйственных связей и многое дру-
гое. В свою очередь, я как губка 
впитывал его оценки восприятия 
финнами событий в новой России, 
характеристики политических де-
ятелей и лидеров бизнес-сообще-
ства Суоми, с которыми вскоре 
предстояло вести переговоры.

В то непростое время некоторые 
руководители властных структур 
России считали торгпредства «ру-
диментом советской системы». Их 
деятельность была практически 
парализована. В то же время пред-
приятия, государственный аппа-
рат, правоохранительные органы 
совершенно не были подготовлены 
к отказу государства от монополии 
на внешнюю торговлю.

Серию встреч с финскими руко-
водителями завершали переговоры 
с премьер-министром Финляндии 
Эско Ахо. Этот политик, 38-лет-
ний энергичный человек, умею-
щий слушать, быстро улавливать 
суть дела и четко формулировать 
мысль, произвел на меня наиболее 
сильное впечатление. Сразу были 
видны навыки пере-
говорщика и оратора, 
органично дополняе-
мые тонким чувством 
юмора. Он был в кур-
се прошедших до это-
го переговоров и, тем 
не менее, решил еще 
раз вернуться к про-
блеме распределения 
полномочий между 
Москвой и субъек-
тами Федерации во 
внешних связях.

Чувствовалось, что 
эта тема беспокоит финнов. Их 
можно было понять. Малая евро-
пейская страна, связанная с Рос-
сией общей и непростой истори-

ей, хотела бы взаимодействовать 
с предсказуемым соседом. После 
развала СССР экономическое 
положение Финляндии заметно 
ухудшилось. У России – правопре-
емницы Советского Союза  – об-
разовался внушительный долг, 
который предстояло вернуть. И 
все же Эско Ахо был убежден в не-
обходимости сохранения курса на 
добрососедство с Россией. В этом 
он видел долгосрочный стратеги-
ческий интерес для своей стра-
ны. Добрососедство начинается с 
приграничных связей, вот почему 
наши переговоры с ним были не-
спешными и обстоятельными.

Торгпред

В конце 2002 года, после одно-
го из заседаний в Правительстве 
России, министр экономического 
развития Герман Греф неожиданно 
спросил, не могу ли я выехать на 
работу в торгпредство в Хельсин-
ки недели через две-три. Обычно 
процесс оформления занимает от 
полугода до года. Минэкономраз-
вития РФ заключило со мной тру-
довой договор на три года. Есте-
ственно, я не мог предположить, 
что жизнь внесет свои коррективы 
и что предстоит прожить в Хель-
синки более 14 лет.

Я получил возможность вклю-
читься в диалог по актуальным 
вопросам двусторонних экономи-
ческих отношений. Руководство 

министерства ориентировало меня 
на получение результатов, прежде 
всего в проектной деятельности.

Итак, вечером 25 января 
2003 года я прибыл в Хельсинки и 
с волнением вошел в здание Тор-
гового представительства нашей 
страны на Техтаанкату, 1с. Спустя 
четверть века предстояло начать 
второй этап «финской» жизни.

Вскоре послом России в Финлян-
дии был назначен Владимир Ми-
хайлович Гринин  – один из самых 
известных российских дипломатов 
и замечательный человек, с кото-
рым сразу же установились товари-
щеские отношения. Он возглавлял 
дипломатические миссии России 
в Австрии, Финляндии, Польше и 
ФРГ. Мягкость в общении, негром-
кий голос, скромность сочетались в 
нем с редким интеллектом, блестя-
щими качествами переговорщика, 
умением быстро ориентироваться 
в сложных ситуациях и добиваться 
желаемого результата.

В течение первых недель внима-
тельно изучал проекты, которые 
вело торгпредство, присматривал-
ся к экспертам, знакомился с кол-
легами в финских министерствах и 
ведомствах, посетил ряд крупных 
предприятий, Финско-российскую 
торговую палату. Напряженная, 
насыщенная событиями торгпред-
ская жизнь полностью захватила 
меня. Финны живо интересова-
лись переменами в экономическом 
климате России, задавали много 
вопросов. Иногда вслед за этими 
встречами в те или иные регионы 
Российской Федерации направля-
лись делегации финских бизнесме-
нов, которые, пользуясь нашими 
рекомендациями, устанавливали 
деловые связи с отечественными 
предпринимателями. Мы выбира-
ли методы работы, позволявшие 
торгпредству активно влиять на 
создание благоприятных предпо-
сылок рождения проектных ини-
циатив и прогрессивных форм про-
изводственной кооперации.

Хочется напомнить о траги-
ческих событиях в истории рос-

Костомукшский горно-обогатительный комбинат

С премьер-министром Финляндии Эско Ахо
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глашала меня в гости. 
У меня была возмож-
ность полюбоваться 
золотыми статуэтками 
доколумбовского ис-
кусства, украшавши-
ми ниши их гостиной. 
И с тех пор мы еще 
неоднократно встре-
чались в Лондоне, 
Нью-Йорке и Рио-де-
Жанейро.

После смены власти 
в Панаме Тито смог 
вернуться на родину 
и заняться политикой, 
но через некоторое 
время стал жертвой 
политических разбо-
рок. Он был серьезно 
ранен выстрелом из 
пистолета и остал-
ся парализованным. 
Марго заботилась о 
нем до конца его жизни. Она бра-
ла его во все свои турне вместе с 
ухаживавшим за ним помощником. 
Так как Тито любил курить сига-
ры, Марго их для него зажигала и 
держала, чтобы он мог курить, по-
скольку руки у него тоже были па-
рализованы. Когда Марго серьезно 
заболела, ее финансовое положе-
ние было настолько плачевным, что 
Королевский балет стал помогать 
ей. Конец жизни этой великой ан-
глийской балерины был, к сожале-
нию, очень драматичным.

Н.Л-Р.: Марго чуть было не ста-
ла женой брата моей матери Нико-
лая Васильевича Вырубова. У них 
был роман, но отец моего дяди за-
претил ему, дворянину, жениться 
на балерине. Брак Кшесинской с 
представителем рода Романовых не 
повлиял на его убеждения.

T.Л.: Я не могу поверить, что в 
XX веке, после революции, еще су-
ществовали такие нравы! Матиль-
да Кшесинская и Любовь Егорова, 
будучи балеринами Мариинского 
театра, были замужем за дворяна-
ми. Кшесинская – за великим кня-
зем Андреем Владимировичем, а 
Егорова – за князем Никитой Тру-

бецким. Так что я нахожу это аб-
сурдом…

Н.Л-Р.: Лет 50 назад я был на 
обеде у председателя бельгийско-
го банка, где случайно оказался за 
столом рядом с Марго. Мы не были 
знакомы, и она обратилась ко мне с 
вопросом:

– Вы живете в Париже?
– Да.
– Вы мне напоминаете Николая 

Вырубова.
– Это мой дядя.
– Вы на него очень похожи.
И тогда я сказал ей, что мой дядя 

был безумно в нее влюблен, и сожа-
лел о том, что отец не разрешил ему 
бракосочетания.

T.Л.: Марго Фонтейн, помимо 
прочего, имела титулы Дамы Боль-
шого Креста, а также Ее Королев-
ского Величества (Prima ballerina 
assoluta). Будучи одной из самых 
титулованных и именитых бале-
рин в мире, она была воспитанной, 
приятной и очень простой в обще-
нии женщиной. Красивая фигура, 
ноги, техника, гармоничные руки и 
самое главное – ее музыкальность! 
Кстати сказать, она прошла школу 
русского хореографа Георгия Гон-

чарова в Шанхае, где ее семья жила 
в 1927–1933 годы.

Для нее Фредерик Аштон поста-
вил свои самые лучшие и знамени-
тые балеты.

Н.Л-Р.: Кроме музыкальности, 
техники и линий у нее была душа.

О.К: «Жизель» прекрасна в ее 
исполнении.

T.Л.: В 1967 году я ставила «Жи-
зель» с участием Марго Фонтейн 
и Рудольфа Нуреева. Это устрои-
ла Далал, которая пригласила их в 
Рио, чтобы популяризировать ба-
лет в Бразилии и поднять уровень 
балетного искусства в стране. Это 
был их первый совместный визит 
в Бразилию. Далал рассчитывала 
использовать кордебалет Муници-
пального театра Рио-де-Жанейро, 
но директор театра отказал ей в 
этом. Мне пришлось собирать но-
вую труппу исполнителей из тан-
цовщиц и танцовщиков других 
студий и даже учеников. И если с 
девочками было проще, то танцов-
щиков удалось найти только шесть 
вместо двенадцати. Я вынуждена 
была менять хореографию вальса 
первого акта, ставя двух балерин 
на каждого танцовщика. В ролях 

Т атьяна Юрьевна Лескова, вы-
дающаяся балерина и педагог, 

специалист по восстановлению 
балетов Михаила Фокина и Леони-
да Мясина в разных странах мира, 
правнучка великого писателя Нико-
лая Семеновича Лескова, уже более 
70 лет живет в Бразилии, оставшись 
в далекой южноамериканской стра-
не после гастролей труппы «Ори-
гинальный русский балет».

Узнав, что Татьяна Юрьевна 
собирается прилететь из Рио-де-
Жанейро в Париж, чтобы посетить 
город своего детства и юности, я 
вылетела на встречу с легендарной 
женщиной, последней балериной 
«Орижиналь балле рюс».

Князь Никита Дмитриевич Ло-
банов-Ростовский, потомок Рю-
рика в 33 поколении, меценат, 
коллекционер театральной жи-
вописи художников дягилевской 
антрепризы, прервал свой отдых 
на Сардинии, чтобы поговорить 
с Татьяной Юрьевной об общих 
знакомых и погрузиться в воспо-
минания о славных годах русского 
балета за рубежом.

Наша встреча состоялась 20 сен-
тября 2019 года на Rue Barbet de 
Jouy, где Татьяна Юрьевна остано-
вилась у своего родственника, гра-
фа Сергея де Палена, долгие годы 
занимавшего должность вице-пре-
зидента итальянского концерна 
FIAT. В парадной, украшенной ре-
пликой скульптуры Полины Борге-
се и работой Антонио Канова, нас 
встретила элегантная и женствен-
ная 97-летняя балерина.

Мы вызвали такси и поехали в 
ресторан Le Dome на Монпарнасе. 
Там началась наша беседа, которая 
была продолжена на следующий 
день во время обеда с Татьяной 
Юрьевной и ее секретарем и по-
мощницей Терезой.

Мы с князем Никитой Дмитри-
евичем Лобановым-Ростовским 
выражаем искреннюю признатель-
ность супругам Татьяне и Артуру 
Григорянам, которые помогли Та-
тьяне Юрьевне обработать бесцен-
ные воспоминания уже в Бразилии.

Марго Фонтейн 
и Рудольф Нуреев

О.К: Татьяна Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, о вашем обще-
нии с Марго Фонтейн и Рудольфом 
Нуреевым. С кем вы сначала позна-
комились?

T.Л.: С Марго Фонтейн, конеч-
но, ведь они стали выступать вме-
сте только с 1961 году, после «бег-
ства» Нуреева из СССР.

Выступления Марго Фонтейн 
я видела в Лондоне в 50-х годах, а 
наше личное знакомство состоя-
лось в 1959 году, когда она приез-
жала в Рио-де-Жанейро со своим 
мужем, послом Панамы в Велико-
британии Тито Ариасом. Он про-
исходил из очень влиятельной и 
богатой семьи, его отец и дядя 
были в разные годы президентами 
Панамы.

Марго Фонтейн тогда посети-
ла наш главный Городской театр 

(Teatro Municipal Rio de Janeiro) и 
присутствовала на моем уроке. Так 
мы и познакомились.

Н.Л-Р.: Ее супруг еще был в хо-
рошем здравии?

T.Л.: В прекрасном. Он приехал 
в Бразилию покупать оружие, так 
как хотел совершить в Панаме пе-
реворот.

Н.Л-Р.: Хотел стать президен-
том?

T.Л.: Возможно, хотя я не уве-
рена в этом. Он был женат вторым 
браком на матери Далал Ашкар, 
которая благодаря отчиму смогла 
познакомиться с Марго Фонтейн 
и сблизиться с миром балета. Она 
очень хотела стать балериной, но 
ее талант более всего раскрыл-
ся в продюсировании. По совету 
Марго она основала собственную 
школу балета в Рио и потом стала 
импресарио. Благодаря этим отно-
шениям с Марго она смогла впер-
вые привезти в Рио лондонский 
Королевский балет. Позже она так-
же привозила в Рио балет Париж-
ской оперы.

Н.Л-Р.: И что стало дальше с 
Марго и Тито?

T.Л.: Они купили в Бразилии 
оружие, погрузили его на малень-
кую яхту и повезли в Панаму. Но 
там их с грузом задержали. Марго 
была депортирована в Майами, а 
Тито укрылся на время в бразиль-
ском посольстве. Потом ему разре-
шили уехать из страны. Они верну-
лись в Англию, и когда позже я по 
работе приехала в Лондон на шесть 
недель, Марго несколько раз при-

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

XX ВЕК РУССКОГО БАЛЕТА 
ТАТЬЯНЫ ЛЕСКОВОЙ

Встреча с Татьяной Юрьевной Лесковой 
и князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским

Беседу вела ОКСАНА КАРНОВИЧ

Татьяна Лескова у себя в гостиной, сентябрь 2020 г.
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Рио-де-Жанейро, когда его при-
гласили поставить «Петрушку» 
в нашем главном театре. На этот 
спектакль, чтобы повидаться и по-
общаться с Юреком, приезжала из 
Буэнос-Айреса Тамара Григорьева. 
Она и Нина Вершинина, которая в 
то время жила в Рио и тоже была на 
встрече, не виделись с Лазовским 
с 1942 года! Уезжая из Рио, Юрек 
оставил мне все копии эскизов ко-
стюмов и декораций. Они были 
небольшого формата, размером с 
игральные карты, но четкие и яр-
кие. Так случилось, что несчастный 
Юрек, страдавший припадками, 
недолго прожил после своего пре-
бывания в Рио.

Поскольку у нас этот балет боль-
ше не планировался к постановке, 
то позже я отдала эскизы Жоржу 
Скибину, когда он был в Рио.

Н.Л-Р.: Вам посчастливилось пе-
ресечься с Эриком Бруном.

T.Л.: Это было в Париже, куда 
Нуреев был приглашен танцевать 
«Лебединое озеро». Директо-
ром Парижской оперы был тог-
да Пьер Берже. Он организовал 
ужин в ресторане «Максим», 
и Рудик пригласил меня на этот 
ужин. Там были также поклон-
ники Нуреева и сам Эрик Брун. 
За большим овальным столом я 
оказалась напротив Рудика. Он 
спросил меня по-русски: «Как я 
станцевал?» Я ответила: «Ты сам 
видел, какой грандиозный был 
успех! Овации и аплодисменты 
не смолкали». А Эрик подошел 
ко мне сзади и говорит: «Это был 
очень плохой спектакль, ты танце-
вал недостаточно чисто». Вот так: 
отношения профессиональные 
ничего общего не имели с личны-
ми отношениями.

Я познакомилась с Эриком еще 
раньше в Нью-Йорке, видела его 
несколько раз на уроках в студии 
Джоффри, когда преподавала вме-
сте с приглашенной из Лондона 
Верой Волковой, а также на спекта-
клях в «Линкольн-центре».

О.К: Татьяна Юрьевна, вас мож-
но слушать бесконечно.

T.Л.: Вы знаете, у меня очень дав-
но не было случая поговорить о ба-
летном искусстве.

Джордж Баланчин 
и Леонид Мясин

О.К: Когда вы впервые встрети-
лись с Джорджем Баланчиным?

T.Л.: Это было в самом конце 1940 
года, когда труппа «Оригинального 
русского балета» приехала специ-
альным поездом из Лос-Анжелеса в 
Нью-Йорк. Спектакли проходили в 
театре на 51-й улице и имели боль-
шой успех. Импресарио Сол Юрок 
решил представить меня публике 
как юную звезду. Мне не было еще и 
18 лет. Так совпало, что я танцевала 
«Котильон» на музыку Шабрие с 
хореографией Баланчина, который 
маэстро ставил еще в Европе до пе-
реезда в США. Во время представ-
ления Баланчин сидел в зале, и по-
сле спектакля он поднялся на сцену, 
чтобы поприветствовать нас. Тогда 
мы еще не знали, что наш директор 
Василий Григорьевич пригласил его 
ставить с нами новый балет.

Н.Л-Р.: А чем занимался в это 
время Баланчин в «Сити-центре»?

T.Л.: Ставил спектакли, у него 
была своя труппа «Американ-
ский балет».

О.К: Известно, что Баланчин 
стремился помогать своим соот-
ечественникам.

T.Л.: Да, он был очень добр и 
внимателен к русским соотече-
ственникам. Он посещал русские 
балетные школы в Париже (Ольги 
Преображенской, Любови Его-
ровой, Матильды Кшесинской и 
других), чтобы выбрать самых пер-
спективных молодых артистов. И 
когда в 1932 году он стал главным 
балетмейстером новой антрепри-
зы «Балета Монте Карло», то сра-
зу пригласил на работу Туманову, 
Баронову, Рябушинскую, Еглевско-
го. Но он брал не только русских, 
но и других талантливых танцов-
щиков.

Н.Л-Р.: Мясин тоже набирал и 
приглашал русских артистов?

T.Л.: Мясин был гениальный ба-
летмейстер, но как человек доволь-
но холодный.

Н.Л-Р.: Мясин бывал у нас с под-
ругой в Сан-Франциско. Но он был 
холодный человек, да. Я у него ку-
пил эскиз Марка Шагала с изобра-
жением Алеко и Земфиры.

T.Л.: Расскажу вам одну исто-
рию, связанную с Мясиным. В 
1960 году я случайно встретилась с 
ним перед Театром Елисейских по-
лей на авеню Монтень. Я выходила 
из такси, а он пытался поймать сво-

королевы вилис и других ведущих 
персонажей согласились танцевать   
солисты театра, для которых было 
честью выступить вместе с Марго 
и Нуреевым.

А теперь расскажу о том, как я 
познакомилась с Рудольфом Ну-
реевым. Я репетировала на сцене 
с кордебалетом, зная, что Марго 
с Нуреевым должны приехать на 
следующий день. Неожиданно по-
зади меня послышалось громко 
по-русски: «Какое г..!» Это был 
Нуреев, который повторил это 
еще несколько раз, прежде чем 
я успела повернуться и сказать: 
«Здравствуйте, я  – русская, но не 
привыкла слышать такие слова». 
Он удивленно обернулся ко мне и, 
поняв, кто я, обнял и поцеловал. 
Такой была наша первая встреча.

Н.Л-Р.: Что ему не понравилось?
T.Л.: Бенуа у нас не было и, к 

сожалению, наш декоратор был 
очень слабый, но он был выбран 
дирекцией театра… Хотя я уже 
была опытным балетмейстером, 
проводя десятый сезон в театре, 
Далал представила спектакль как 
� e production of Dalal Achkar, не 
упомянув меня. Тогда на следую-
щий день в своем интервью Нуре-
ев похвалил меня за 
постановку «Жизе-
ли», сказав, что все 
было сделано так 
профессионально, 
что не пришлось 
ничего менять. 
После этого мы с 
ним подружились. 
Впрочем, быть дру-
зьями с Нуреевым 
было сложно, по-
тому что, то он вас 
мордой об стол, то 
целует.

А в 1975 году я 
по предложению 
Марго поехала в Гонконг ставить 
детский спектакль «Щелкунчик». 
Я не была готова работать с не-
профессиональной труппой  – для 
меня это была полная неожидан-
ность. Танцовщицы в основном 

были китаянками, и я не могла их 
различить, так что пришлось кле-
ить на них номера. Костюмы я 
выдумала. Марго пригласила пару 
солистов из шотландского бале-
та, но они в последний момент 
отказались. Слава богу, что моя 
бывшая ученица Нора Эстевес на-
ходилась в Париже, ожидая кон-
тракта у Ролана Пети. Я вызвала 
ее, и Нора приехала с партнером 
Жан-Клодом Руизом.

Я там поработала два с полови-
ной месяца, но это оправдалось хо-
рошим заработком. Сначала Мар-
го хотела послать меня на целый 
год балетмейстером в Финляндию. 
Я тогда подумала: что я буду делать 
в Финляндии, где нет солнца? Я с 
ума сойду. Там холодно и всегда 
темно. В Рио я привыкла к вечно-
му лету и теплу. Тогда она послала 
в Финляндию кого-то другого, а я 
поехала к китайцам.

А еще Марго выдумала как-то 
послать меня в Сан-Сальвадор, 
аккурат перед их тогдашней ре-
волюцией… Надеюсь, что я вас 
не утомила.

Н.Л-Р.: Вы рассказываете очень 
интересные подробности об из-
вестных артистах, дополняя новы-

ми красками картину балетного ис-
кусства того времени.

T.Л.: Моя жизнь целиком и пол-
ностью была связана с балетом. И 
участие Нуреева в ней было зна-
чительным. В 1989 году он при-

гласил меня в Парижскую оперу 
восстановить балет-симфонию 
«Предзнаменования» Леонида 
Мясина, впервые поставленный им 
в 1933  году. Мы использовали для 
этой работы оригинальные макеты 
костюмов и декораций Андре Мас-
сона, взятые напрокат из фонда 
Мясина. Сделанные с них копии, 
кстати сказать, загадочным обра-
зом исчезли, что обнаружилось 
через год, когда меня пригласили в 
Нью-Йорк поставить «Предзнаме-
нования» для «Балета Джоффри».

Н.Л-Р.: Аналогичный случай 
произошел, когда Роберт Джоф-
фри хотел поставить «Петрушку» 
в «Сити Сентер» в Нью-Йорке. 
Он мне рассказывал, что у Мяси-
на, которого пригласили в качестве 
хореографа, а Мясин танцевал Пе-
трушку еще у Дягилева, было толь-
ко 34 эскиза костюмов и он тогда 
искал недостающие.

А что касается Джоффри, то ког-
да он искал эскизы для балета «Пе-
трушка», я сказал ему, что у нас 
есть 100 эскизов костюмов (Бе-
нуа перерисовывал «Петрушку» 
14 раз!), 14 вариантов бутафории 
и 4 декорации, и он все это пере-
снял. А в знак благодарности от 
него нам принесли букет из более 
чем 30 белых роз. Журнал «Dance 
Magazine» в статье, посвященной 
постановке 1970 года, иллюстри-
ровал материал эскизами из наше-
го собрания. Вот такие у меня вос-
поминания о Роберте Джоффри и о 
работе над балетом «Петрушка».

T.Л.: Вы меня извините, но ба-
лет «Петрушка» был поставлен 
впервые Фокиным и, хотя он умер 
в 1942 году, прожив последние 
22  года своей жизни в США, я не 
думаю, что Мясин имел моральное 
право ставить этот балет. На самом 
деле, все 118 эскизов костюмов и 
декораций работы Александра Бе-
нуа для балета «Петрушка» после 
смерти Фокина остались у Юрека 
Лазовского, который много раз 
ставил этот балет для маэстро при 
его жизни. Эти же кроки и эскизы 
Лазовский привозил в 1979 году в 

Татьяна Лескова с Рудольфом Нуреевым

Сцена из балета «Балюстрада». Татьяна Лескова – крайняя слева

34  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2020  35



бодное. Даже не поздоровавшись, 
он неожиданно спросил:

– Вы помните хореографию «Хо-
реартиума»?

– Думаю, что да! – не раздумывая, 
ответила я.

Он сразу дал адрес и пригласил 
меня вечером к себе домой в Нейи-
сюр-Сен под Парижем показать 
ему, что я помнила. Сразу после 
репетиции он предложил мне быть 
его ассистенткой на V Междуна-
родном фестивале балета в Нерви, 
который должен был проходить в 
марте того же года. Когда я сооб-
щила ему, что у меня отпуск только 
до марта, и я должна вернуться в 
Рио-де-Жанейро к началу оперно-
го сезона, он позвонил директору 
Муниципального театра, который 
разрешил мне продлить мой от-
пуск без каких-либо взысканий. 
Потом он звонил еще раз, чтобы 
мне разрешили работать с ним до 
конца августа.

В Нерви я жила в том же доме, что 
и семья Мясиных. Я делила малень-
кую квартирку на третьем этаже с до-
черью Мясиных, которую тоже звали 
Татьяна, и подругой 
американкой. Каждый 
день я обедала с семьей 
на четвертом этаже.

Мы репетировали 
три раза в день: с 10 
часов утра до 12:30, с 
15:30 до 17:30, и еще 
с 20:30 до 22 часов. 
Поздно вечером мы 
возвращались домой 
очень уставшие, и Мя-
сину еще нужно было 
пешком подниматься 
на 4-й этаж, так как в 
доме не было лифта. 
Однажды я захотела 
помочь ему, предло-
жив ему свою руку 
для опоры, но он от-
казался от моей помо-
щи. В те годы ему уже было под 65.

О.К: Татьяна Юрьевна, расска-
жите еще о встречах с Баланчиным.

T.Л.: Хорошо. Мне вспоминает-
ся наша встреча в 1964 году в Нью-

Йорке. Я остановилась тогда в го-
стинице на 55-й улице, напротив 
театра «Сити-центр». Увидев, что 
там будет идти спектакль «Нью-
Йорк Сити Балета» Баланчина, я 
сразу купила себе билет. Мое место 
оказалось в последних рядах, но в 
перерыве, увидев Баланчина, я по-
дошла к нему. К моему удивлению 
он меня сразу узнал, поцеловал и 
неожиданно спросил: «Таня, вам 
нужна работа?» Я его поблагода-
рила за заботу и сказала, что при-
ехала в отпуск посмотреть балеты, 
музыкальные комедии, погулять по 
магазинам и просто по городу.

Я тогда очень удивилась и обра-
довалась, потому что он не видел 
меня с 1942 года, когда мы послед-
ний раз пересекались в Буэнос-Ай-
ресе, но тем не менее сразу узнал! 
В 1942 году наш балет был в Буэ-
нос-Айресе, и там же был Балан-
чин. Мы заканчивали сезон, и за 
ужином в ресторане он пригласил 
меня танцевать в его сезоне в Те-
атре Колон. Я поблагодарила и, 
недолго думая, приняла его при-
глашение, так как у нас уже не было 

контракта с полковни-
ком де Базилем. Я уже 
начала репетировать у 
Баланчина с Юреком 
Шабелевским, когда 
к моему огромному 
удивлению и разоча-
рованию ко мне при-
шел адвокат Базиля и 
показал письмо моего 
отца, согласно кото-
рому де Базиль отве-
чал за меня до 21 года, 
а мне тогда еще не ис-
полнилось и 20 лет.

О.К: Но вы еще упо-
минали о новом ба-
лете, который с вами 
ставил Баланчин в 
1940 году. Расскажите 
об этом, пожалуйста.

T.Л.: Да, я расскажу вам то, о чем 
вы, наверное, тоже не знаете. К но-
вому сезону антрепризы полковни-
ка де Базиля «Оригинального рус-
ского балета» в Нью-Йорке в 1940 

году Баланчин поставил балет «Ба-
люстрада» на музыку скрипичного 
концерта Игоря Стравинского в ис-
полнении скрипача Самуила Душ-
кина. Премьера состоялась 22 янва-
ря 1941 года. Костюмы сделал Павел 
Челищев. Не было никаких декора-
ций, если не считать низкой белой 
балюстрады (откуда и название ба-
лета) на черном заднем фоне. По-
становка состояла из четырех сцен. 
В первой части танцевала я с Рома-
ном Ясинским вместе с восемью 
балеринами кордебалета, вторую 
часть должна была танцевать Мари-
на Светлова, но она заболела еще в 
начале репетиций и была заменена 
сестрой Тамары Григорьевой Га-
лей Разумовой, которая выступила 
в паре с Полом Петровым. Третью 
часть танцевала Тамара Туманова с 
Петровым и Ясинским, а четвертую 
танцевали все солисты – мы втроем 
с восемью артистами кордебалета.

Н.Л-Р.: То есть вы все были в 
Нью-Йорке в 1940 году?

T.Л.: Да, вся наша балетная труп-
па была там. В США мы плыли па-
роходом из Австралии в конце сен-
тября, а в Австралию мы приплыли 
в конце декабря 1939 года и нахо-
дились там около девяти месяцев.

О.К: Сколько времени вы плыли 
на пароходе из Австралии?

T.Л.: Мы плыли три недели на 
пароходе «Монтеррей» до Сан-
Франсиско и затем в Лос-Анжелес, 
сделав по пути заходы в Окленд, 
Самоа и Гавайи. Нам было извест-
но, что почти сразу по приходу в 
Лос-Анжелес нам предстоит давать 
спектакли, поэтому во время пла-
вания мы каждое утро до пробуж-
дения остальных пассажиров тре-
нировались на палубе, используя 
ограждение в качестве станка.

В Лос-Анжелесе мы выступали 
около 15 дней, а потом специаль-
ным поездом, со всеми нашими 
декорациями, костюмами и бага-
жом, а также оркестром из 17 му-
зыкантов, поехали через всю Аме-
рику – от западного побережья до 
восточного. Буквально живя в по-
езде в течение 10 дней, до Миннеа-

полиса мы останавливались только 
в двух городах, где дали по одному 
представлению. В Миннеаполисе 
нам довелось выступать в сопро-
вождении знаменитого оркестра 
Миннеаполиса. Оттуда мы поеха-
ли в Чикаго, где танцевали в тече-
ние двух недель в чудном старом 
театре «Аудиториум», имея воз-
можность показать большую часть 
нашего репертуара. Затем отпра-
вились в Нью-Йорк, куда прибыли 
в последних числах ноября. Там мы 
узнали грустную новость, что ста-
рый «Метрополитен-Опера» уже 
был снесен с целью реконструк-
ции. В те годы Линкольн-центр 
еще не был построен, так же как и 
«Сити-центр».

Что я вам сейчас скажу, может 
показаться невероятным. В конце 
1940 года в Нью-Йорке выступа-
ли одновременно три балетные 
компании: «Русский балет Монте-
Карло» Леонида Мясина и Сержа 
Дэнема, новый «Американский 
театр балета» под руководством 
Лючии Чейз и Ричарда Плезанта 
и наша, только приехавшая антре-
приза «Оригинальный русский ба-
лет» де Базиля. Все три компании 
танцевали в средних по размеру 
театрах в квартале Таймс Сквер, 
и, вы не поверите, у всех была пу-
блика и большой успех. Это был 
канун Рождества, Нью-Йорк был 
переполнен туристами и самими 
жителями города, делавшими рож-
дественские покупки и посещав-
шими спектакли. Мы оставались в 
Нью-Йорке практически до конца 
января 1941 года, давая спектакли.

Как раз в это время, как я уже 
говорила, Баланчиным на музыку 
Стравинского был поставлен но-
вый балет «Балюстрада», премье-
ра которого состоялась 22 января 
1941 года. Участие самого автора 
скрипичного концерта маэстро 
Игоря Стравинского, дирижиро-
вавшего оркестром, и скрипача Са-
муила Душкина, для которого был 
написан этот концерт, уже гаран-
тировали балету успех. Баланчин 
не хотел отвлекать внимания зрите-

лей от хореографии и музыки, и по-
этому декорации были предельно 
простыми. Конечно, с Баланчиным 
и Стравинским вместе этот спек-
такль стал событием и был обречен 
на успех. К сожалению, этот балет 
мы не могли взять в турне, потому 
что нужен был солист скрипач.

Я должна вам рассказать о кон-
фузе, который случился со мной 
при работе над этим балетом. В 
тот день, когда должна была состо-
яться первая репетиция, я решила 
воспользоваться обеденным пере-
рывом, чтобы купить себе новое 
вечернее платье для новогоднего 
приема. Его организовывал для нас 
и других балетных трупп, которые 
он продюсировал, импресарио 
Сол Юрок. Увлекшись шопингом, 
я поздно заметила, что могу опоз-
дать на репетицию, а когда кину-
лась ловить такси, они все были 
заняты. Я приехала на репетицию 
с опозданием в 10–15 минут, изви-
няясь зашла в зал и увидела, что на 
моем месте уже репетировала дру-
гая балерина. Я встала сзади, делая 
все то, чему учил Баланчин. А ког-
да на следующий день я проверяла 
расписание репетиций, то с удив-
лением и испугом обнаружила, что 
вместо пары с Романом Ясинским 
мне предстояла отдельная репети-
ция с самим Баланчиным. Я бы не 
советовала ни одной начинающей 
балерине следовать моему приме-
ру, потому что такая удача случает-
ся не со всяким!

О.К: Татьяна Юрьевна, как скла-
дывались начавшиеся из-за войны 
вынужденные гастроли?

T.Л.: Это был мой первый про-
фессиональный сезон в антрепризе 
полковника де Базиля, в которой 
я дебютировала в Лондоне в мае 
1939 года. После летнего отдыха 

нас ожидали гастроли 
в Берлине, но из-за на-
чавшейся в сентябре 
войны, руководство 
поменяло планы и мы, 
спасаясь от войны, 
отправились в Ав-
стралию. От Лондона 
до Сиднея мы плыли 
целых шесть недель, 
выйдя в море в ноябре 
и прибыв в Сидней в 
конце декабря 1939 
года. Море уже было 
опасное, и мы плыли 
зигзагами из-за мин.

Незадолго до прибытия в Гибрал-
тар мы разошлись в море с корей-
ским пароходом, который в тот же 
день, как мы узнали вечером из ра-
дио, подорвался на мине. Гибралтар-
ская скала встретила нас сиреной 
воздушной тревоги. После этого 
стресса мы плыли спокойно по Сре-
диземному морю до Порт-Саида, 
где была следующая остановка. От-
туда мы прошли по Суэцкому каналу 
в Красное море. Были еще останов-
ки в Адене в Индийском океане, по-
том на Цейлоне и наконец в Бомбее. 
Мы посетили город, где на перепол-
ненных людьми и транспортом ули-
цах был невероятный хаос.

Я не помню, сколько времени 
нам пришлось еще плыть до Ав-
стралии, не помню, где мы отмети-
ли мой день рождения (6 декабря 
1939 года мне исполнилось 17 лет). 
Это было где-то между Индией и 
Австралией. Пройдя мимо Перта 
и потом Мельбурна, мы наконец 
прибыли в Сидней в конце дека-
бря 1939 года. Наши гастроли в 
Австралии продолжались до конца 
августа 1940 года. Оттуда мы уеха-
ли в Америку.

Продолжение следует

Татьяна Лескова – ба-

лерина антрепризы 

полковника де Бази-

ля (фото из альбома 

“Covent Garden Russian 

Ballet Company. June-

August 1939”)

Рассматривая фотографии родственников 

с Артуром Григоряном. Рио-де Жанейро, 

сентябрь 2020 г.

36  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2020 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2020  37



Аня станет постоян-
ным спутником Им-
ператорской семьи в 
летних путешествиях. 
Отношения их станут 
настолько близки-
ми и семейными, что 
Александра Федоров-
на и Николай II будут 
считать Анну одной 
из своих дочерей, а 
царские дети назы-
вать «милой Аней» 
и признаваться в го-
рячей любви в своих 
письмах.

В 1907 году Анна 
Танеева вышла замуж 
за морского офицера 
Александра Вырубова, 
однако брак оказался 
неудачным и вскоре 
распался.

Близкие отношения 
с царской семьей, 
расположение импе-
ратрицы, не могли не 
вызвать зависти у при-
дворного окружения: 
сплетни об Анне рож-
дались на ходу. Но она 
все терпела ради того, 
чтобы быть рядом с 
теми, кого так сильно 
любила. В последний 
раз дорогих сердцу 
людей Анна видела 
в 1917 году в Алек-
сандровском дворце, 
перед самым арестом 
Временным прави-
тельством. Больную 
оспой, с высокой тем-
пературой, во дворце 
ее арестовал лично 
А. Керенский. Главный повод – об-
щение с Григорием Распутиным.

Анна Александровна в своих вос-
поминания позднее напишет: «Рас-
путиным воспользовались как поводом 
для разрушения всех прежних устоев; 
он как бы олицетворял в себе все то, 
для разрушения всех прежних устоев; 
он как бы олицетворял в себе все то, 
для разрушения всех прежних устоев; 

что стало ненавистным русскому 
обществу, которое, как я уже писала, 
что стало ненавистным русскому 
обществу, которое, как я уже писала, 
что стало ненавистным русскому 

утратило всякое равновесие, он стал 

символом их ненависти. И на эту 
удочку словили всех: и мудрых, и глу-
пых, и бедных, и богатых. Но громче 
удочку словили всех: и мудрых, и глу-
пых, и бедных, и богатых. Но громче 
удочку словили всех: и мудрых, и глу-

всех кричала аристократия и великие 
князья, и рубили сук, на котором сами 
всех кричала аристократия и великие 
князья, и рубили сук, на котором сами 
всех кричала аристократия и великие 

сидели».
князья, и рубили сук, на котором сами 
сидели».
князья, и рубили сук, на котором сами 

Не остановили Керенского ни 
мольбы императрицы, ни увечья 
Анны (в 1915-м Анна, возвращаясь 
в поезде из Царского села в Петер-

бург, попала в железнодорожную 
катастрофу и до конца своих дней 
передвигалась с палочкой).

Анну заключили в Трубецкой 
бастион Петропавловской кре-
пости, здесь ее содержали в не-
человеческих условиях. Но Бог 
посылал Анне своих добрых анге-
лов: в тюрьме спасительной стала 
встреча с доктором Иваном Ману-

Р анним январским утром 
1920  года на промерзшую 

финскую землю ступила потом-
ственная русская аристократка. В 
карантинный дом для беженцев 
в г. Терийоки нелегально по льду 
финского залива ее доставили два 
неизвестных финна. В измученной, 
много страдавшей женщине, заку-
танной в «дранное пальтишко», 
едва ли можно было узнать верную 
фрейлину и ближайшую подругу 
последней русской императрицы, 
некогда блистательную Анну Тане-
еву (Вырубову).

Бесконечные аресты, клевета и 
угрозы расправы совершенно ис-
тощили эту красивую русскую 
женщину с добрыми детскими гла-
зами. Ее обвиняли в немецком про-
исхождении и шпионаже, интри-
гах, во вмешательстве в политику 
царской России. Чудом избежав 
расстрела по приказу большевиков 
в 1919 году, Анна скрывалась в Пе-
трограде у добрых людей, ходила 
от дома к дому и просила о ночлеге. 
И русские люди не отказывали ей.

Позднее в своих воспоминани-
ях, опубликованных в Финляндии 
в 1923 году, Анна напишет: «Про-
мокла я вся и замерзла. Постучав у 
двери, спросила, как и каждый раз: “Я 
мокла я вся и замерзла. Постучав у 
двери, спросила, как и каждый раз: “Я 
мокла я вся и замерзла. Постучав у 

ушла из тюрьмы – примете ли меня?” 
двери, спросила, как и каждый раз: “Я 
ушла из тюрьмы – примете ли меня?” 
двери, спросила, как и каждый раз: “Я 

“Входите, – ответила мне ласково 
ушла из тюрьмы – примете ли меня?” 
“Входите, – ответила мне ласково 
ушла из тюрьмы – примете ли меня?” 

моя знакомая скромная женщина, – 
здесь еще две скрываются!” Рискуя еже-
моя знакомая скромная женщина, – 
здесь еще две скрываются!” Рискуя еже-
моя знакомая скромная женщина, – 

минутно жизнью и зная, что я никог-
да и ничем не могу отблагодарить ее, 
она служила нам всем своим скромным 
имением, мне и двум женщинам-вра-
она служила нам всем своим скромным 
имением, мне и двум женщинам-вра-
она служила нам всем своим скромным 

чам, только чтобы спасти нас. Вот 
какие есть русские люди, – и заверяю, 
что только в России есть таковые».

10 января 1920 года Анна по-
кинула Россию. Следом за санями, 
скользившими по льду, прошел ле-
докол «Ермак», символично от-
резав путь в ту страну, которую 

Анна бесконечно любила и вер-
нуться куда было уже не суждено. 
Оставшиеся 43 года своей жизни, 
приняв монашеский постриг, Анна 
Танеева проведет в Финляндии и 
будет похоронена на православном 
Ильинском кладбище в Хельсинки.

Анна Александровна Танеева 
(Вырубова) родилась 29 июля 1884 
года в окрестностях Петербурга, в 
семье царских чиновников-аристо-
кратов. Ее отец Александр Серге-
евич Танеев  – статс-секретарь и 
главноуправляющий Собственной 
Его Императорского Величества 
Канцелярией  – верой и правдой 
служил Императору вплоть до са-
мой своей кончины. Мать Надежда 
Илларионовна Танеева (урожден-
ная Толстая) была потомком зна-
менитого фельдмаршала Кутузова.

Юная Анна Танеева отличалась 
от своих сверстниц. Не было в ней 
кокетства или самолюбования, ее 
совсем не интересовали модные 
сплетни или флирты с молодыми 
офицерами. Добрая, по-детски от-
крытая, очень хорошо воспитан-
ная, она больше внимания уделяла 
музыке, вопросам религии, помо-
щи ближнему. В 1903 году в возрас-
те 19 лет Анна Танеева была при-
глашена ко двору и, получив шифр, 
стала фрейлиной императрицы 
Александры Федоровны.

Государыня обратила особое 
внимание на эту девушку, настоль-
ко близкую ей по духу и в 1905 году 
пригласила Анну сопровождать 
царскую семью в путешествии к 
финским шхерам. С того момента 
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АЛЕНА ДОЛГОПОЛОВА

Анна Анна А Танеева на костюмированном Танеева на костюмированном Т
придворном балу в Эрмитаже, Эрмитаже, Э
22 января 22 января 22 1903 года
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будь он будет представлен и на вы-
ставке в России.

В настоящее время фотоальбомы 
Анны Александровны хранятся в 
библиотеке Йельского университе-
та, и именно благодаря этому весь 
мир смог увидеть последнего рус-
ского царя и его семью в домашней 
атмосфере. Эти фотографии мно-
гим открыли глаза на правду о царе, 
потому что истинную семейную 
любовь, запечатленную на этих фо-
тографиях, невозможно оболгать.

Жизнь Анны Александровны в 
Финляндии не была легкой: в тече-
ние 20 лет ее запросы на граждан-
ство отклонялись, за жизнью ее ве-
лась постоянная слежка, поступали 
угрозы и анонимные письма, часто 
не хватало средств к существова-
нию. Однако Анна Александровна 
не решилась уехать из Финляндии: 
здесь были живы все воспоминания 
о дорогой царской семье, здесь был 
Валаам, в скиту которого в 1923-м 

она приняла тайный монашеский 
постриг с именем Мария, но са-
мое главное – рядом, совсем рядом 
была Россия. Незабвенную любовь 
к своей Родине она пронесла через 
всю свою жизнь и однажды сказала: 
«К сожалению, мы, русские, слишком 
часто виним в нашем несчастье дру-
«К сожалению, мы, русские, слишком 
часто виним в нашем несчастье дру-
«К сожалению, мы, русские, слишком 

гих, не желая понять, что положение 
наше – дело наших же рук, мы все вино-
ваты, особенно же виноваты высшие 
наше – дело наших же рук, мы все вино-
ваты, особенно же виноваты высшие 
наше – дело наших же рук, мы все вино-

классы. Мало кто исполняет свой долг 
во имя долга и России. Чувство долга 
не внушалось с детства; в семьях дети 
не воспитывались в любви к Родине, и 
только величайшее страдание и кровь 
невинных жертв могут омыть наши 
грехи и грехи целых поколений. Да по-
может Господь нам, всем русским,  – 
грехи и грехи целых поколений. Да по-
может Господь нам, всем русским,  – 
грехи и грехи целых поколений. Да по-

томящимся на далекой чужбине и 
может Господь нам, всем русским,  – 
томящимся на далекой чужбине и 
может Господь нам, всем русским,  – 

страждущим в многострадальной, 
но бесконечно нам всем дорогой Роди-
страждущим в многострадальной, 
но бесконечно нам всем дорогой Роди-
страждущим в многострадальной, 

не, – соединиться в любви и мире друг 
но бесконечно нам всем дорогой Роди-
не, – соединиться в любви и мире друг 
но бесконечно нам всем дорогой Роди-

с другом, принося наши слезы и горячее 
не, – соединиться в любви и мире друг 
с другом, принося наши слезы и горячее 
не, – соединиться в любви и мире друг 

покаяние милосердному Богу за бес-
с другом, принося наши слезы и горячее 
покаяние милосердному Богу за бес-
с другом, принося наши слезы и горячее 

численные согрешения наши, содеянные 
перед Господом и Богом венчанным 
численные согрешения наши, содеянные 
перед Господом и Богом венчанным 
численные согрешения наши, содеянные 

Государем нашим и нашей Родиной. И 
перед Господом и Богом венчанным 
Государем нашим и нашей Родиной. И 
перед Господом и Богом венчанным 

тогда только встанет великая и мо-
Государем нашим и нашей Родиной. И 
тогда только встанет великая и мо-
Государем нашим и нашей Родиной. И 

гучая Россия, на радость нам и страх 
врагам нашим».

В Финляндии осталась обширная 
коллекция акварелей, написанных 
рукою Анны Александровны Тане-
евой. Акварели эти, чаще всего изо-
бражающие виды русской и фин-
ской природы, а также сцены из 
монастырской жизни, Анна Алек-
сандровна дарила своим друзьям 
в Финляндии, Швеции, Франции 
и Америке. Многие потомки тех, 
кто когда-то получил эти акварели 
в дар, сегодня не осознают, какую 
ценность для российской истории 
представляют работы, написанные 
рукой последней русской фрейли-
ны, навсегда покоящейся в фин-
ской земле. Искренне надеемся, 
что однажды коллекция этих работ 
окажется в России.

хиным. Если бы не этот, в высшей 
степени порядочный и добрый 
человек, жизнь Анны Танеевой, 
вероятно, окончилась бы в Трубец-
ком бастионе. Стоит также сказать, 
что доктором Манухиным, при по-
средничестве его друга Максима 
Горького, были спасены многие 
представители царской фамилии, 
оказавшиеся в заключении. Позже, 
находясь в эмиграции, Анна Алек-
сандровна и Иван Иванович состо-
яли в доброй дружеской переписке 
вплоть до последних дней Ивана 
Ивановича в 1957 году.

После освобождения из Петро-
павловской крепости аресты не 
закончились. За период с 1917 по 
1919 год Анну Александровну аре-
стовывали еще четыре раза; в том 
числе она пребывала в заключении 
в крепости Свеаборг, в Хельсинки. 
Во время последнего заключения в 
арестном доме на Гороховой была 
приговорена к расстрелу. Чудом ей 
удалось уйти от сопровождавшего 
ее на расстрел солдата. А затем не-
легально перебраться в независи-
мую Финляндию.

Как особа высокого происхож-
дения и близкая к царской семье 
личность, Анна сразу же привлекла 

к себе внимание финской сыскной 
полиции. Был проведен допрос и 
составлен отчет, который сейчас 
хранится в Национальном архиве 
Финляндии. На допросе Анне был 
задан вопрос о том, где она собира-
ется проживать в Финляндии. Она 
незамедлительно отвечала, что если 
правительство Финляндии позво-
лит ей остаться, то проживать она 
будет в Михайловском (Mihailo�  n 
huvila), на даче своего отца, в Терий-
оки, где осталось его имущество. 
Она также сказала, что сможет да-
вать частные уроки, чтобы обеспе-
чить свое проживание. Протокол 
допроса был отправлен лично пре-
зиденту страны  – К. Ю. Столбергу. 
Финские власти после тщательного 
рассмотрения дела, не нашли при-
чин отказать Анне Танеевой (Вы-
рубовой) в убежище.

Небольшой финский городок 
Терийоки (ныне Зеленогорск) в 
начале 1920-х годов стал «гава-
нью» для многих русских, бежав-
ших от революции. Положение 
русских беженцев в Финляндии 
было крайне тяжелым – нищета и 
отчаянье. Анна, проживая с мате-
рью Надеждой Танеевой, еле сво-
дила концы с концами.

И снова Анна встречает добро-
го ангела  – Матильду Вреде, фин-
скую аристократку и филантропа. 
Благотворительная организация 
Матильды Вреде оказала неоце-
нимую помощь многим русским 
людям в тяжелый для них момент. 
Она устраивала продажу изделий 
русских беженцев в Швецию, Ан-
глию, Америку, тем самым обеспе-
чивая людей работой и средствами 
к существованию. Организовыва-
ла праздники для русских семей, 
детскую рождественскую елку. Во 
всей этой работе верной помощни-
цей ей стала Анна Александровна, 
которая лично навещала нужда-
ющихся, ухаживала за больными, 
отвозила деньги, пищу, собирала 
подарки детям на Рождество.

Матильда во многом поддержа-
ла Анну в Финляндии – при ее по-
средничестве в Финляндию были 
доставлены драгоценные семейные 
альбомы Анны Александровны. 
Семь фотоальбомов, на которых 
запечатлены в основном импера-
трица Александра Федоровна, им-
ператор Николай Александрович и 
их дети, а также Анна Александров-
на, представляют собой уникаль-
ное собрание семейных фотогра-
фий царской семьи.

В письме от 4 июля 1924 года Ма-
тильда напишет: «Моя дорогая Аня! 
Хорошие новости!!! Твои альбомы 

«Моя дорогая Аня! 
Хорошие новости!!! Твои альбомы 

«Моя дорогая Аня! 

были доставлены в Финляндию мини-
Хорошие новости!!! Твои альбомы 
были доставлены в Финляндию мини-
Хорошие новости!!! Твои альбомы 

стром Хакзелем еще в апреле. <…> 
Учитывая то, что сегодня мне нуж-
стром Хакзелем еще в апреле. <…> 
Учитывая то, что сегодня мне нуж-
стром Хакзелем еще в апреле. <…> 

но уезжать, забрать альбомы я смогу 
только когда вернусь, в следующий 
но уезжать, забрать альбомы я смогу 
только когда вернусь, в следующий 
но уезжать, забрать альбомы я смогу 

вторник. Аллилуйя!».
В благодарность за дружбу Анна 

подарила Матильде одну из самых 
любимых своих вещей, браслет 
«Цепочка и слеза» работы юве-
лирного дома Фаберже. Браслет 
этот Анне однажды передала им-
ператрица, сняв со своей руки и 
сказав, что это символ их вместе 
выплаканных слез и вечной друж-
бы. Сегодня этот браслет хранится 
в Национальном музее Финлян-
дии, выставлялся в американских 
музеях  – надеемся, что когда-ни-В монашестве

Акварель Анны Танеевой (Вырубовой) из архива музея Финляндской Православной Церкви «РИЗА» в г. Куопио
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частных джетов часто предъявля-
ются более строгие требования, 
чем, например, в регулярных ави-
акомпаниях. Так, пилоту бизнес-
авиации, помимо лицензии, необ-
ходим определенный налет часов 
и допуск к выполнению рейсов в 
сложных метеорологических усло-
виях. Это связано со спецификой 
рейса на частном лайнере: пилот 
регулярного рейса летает по одним 
и тем же маршрутам и прилетает в 
крупные аэропорты, в то время как 
командир джета летает в неболь-
шие аэропорты, каждый раз по но-
вым маршрутам и чаще сталкивает-
ся со сложными метеоусловиями. 
Каждый полет уникален, поэтому 
пилот должен быть готов ко всему. 
Найти членов экипажа высокого 
класса  – непростая задача, однако 
доверив поиск и управление лет-

ной командой Sirius Aero, можно 
забыть о связанных с этим сложно-
стях и не беспокоиться о квалифи-
кации персонала.

Организация чартера

Следующий обязательный 
пункт  – непосредственно орга-
низация перелета из точки А в 
точку Б. Этот процесс требует по-
нимания того, как устроены ави-
ационные процессы изнутри и 
как компания взаимодействует с 
аэропортами. Конечно, организа-
цию собственного полета частным 
лайнером вы не сможете доверить 
даже самому профессиональному 
и преданному личному помощни-
ку. Комплексная услуга по менед-
жменту воздушных судов всегда 
включает в себя планирование и 
организацию рейсов, а также до-
стижение договоренностей с аэро-
портами прилета о посадке, обслу-
живании, стоянке.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание биз-
нес-джетов составляет львиную 
долю расходов на их содержание. 
Важны скорость и качество обслу-
живания, ведь от этого напрямую 
зависят дальнейшая эксплуатация 

самолета и ее продолжительность. 
В состав холдинга, владеющего 
Sirius Aero, входят компании, ко-
торые занимаются ремонтом, тех-
ническим обслуживанием любых 
типов и видов воздушных судов, 
и две собственные технические 
базы в России и Европе. Благодаря 
этому Sirius Aero постоянно име-
ет возможность быстрого и каче-
ственного сервиса для самолетов, 
которые находятся в управлении 
компанией.

Это всего лишь несколько услуг, 
которые предлагает Sirius Aero в 
рамках комплексной программы 
менеджмента воздушных судов. И 
все они направлены на то, чтобы 
владелец бизнес-джета смог сокра-
тить издержки и увеличить доходы 
от владения самолетом, при этом 
не принося в жертву самое цен-
ное – свое личное время.

Благодаря существованию таких 
программ, вам не нужно погру-
жаться в авиационный бизнес и 
изучать все тонкости организации 
чартерных рейсов, на что могут 
уйти долгие месяцы и годы. Все это 
можно доверить профессионалам с 
большим опытом работы в авиации 
и организации рейсов, которые 
точно знают, как получить макси-
мум от владения частным джетом и 
оптимизировать расходы.

Люди, имеющие собственный 
бизнес или управляющие 

большими командами, точно зна-
ют  – нет ничего дороже времени. 
Чтобы высвободить драгоценную 
минуту, нужно мастерски рас-
поряжаться своими ресурсами и 
обладать умением делегировать. 
Иначе не вы будете управлять сво-
им состоянием, а оно вами. Это 
справедливо и для владения доро-
гостоящими активами  – акциями, 
недвижимостью, яхтами, частными 
самолетами. Все это повышает ста-
тус своего владельца, но одновре-
менно не позволяет расслабиться, 
а значит – отнимает время.

Частный самолет  – это, пожа-
луй, один из самых непростых в 
управлении активов: его приоб-
ретение влечет за собой череду 
нуждающихся в решении сложных 
вопросов, а также внушительные 
расходы. Бизнес-джет требует от 
собственника глубокого понима-
ния авиационной отрасли, точных 
математических расчетов и посто-
янного контроля за состоянием са-
молета, условиями его содержания, 
экипажем. На владельцах частных 
джетов лежит огромная ответ-
ственность, и от их действий зави-
сит, заработают они или понесут 
колоссальные убытки. При этом 
расходы на владение частным са-
молетом могут достигать десятков 
миллионов долларов в год. Любая 
ошибка стоит денег. 

Но, к счастью, авиационные ком-
пании предлагают услугу менед-
жмента воздушных судов, которая 
включает в себя полный спектр 
работ  – от финансового планиро-
вания до работы с экипажем.

Sirius Aero имеет многолетний 
успешный опыт управления част-
ными самолетами и в этой статье 
рассказывает об услугах в рамках 
программы менеджмента воздуш-
ных судов.

Как менеджмент 
воздушных судов 
экономит время 

и деньги

Что такое менеджмент ВС

Сам термин отражает широкий 
круг услуг: выбор формы эксплуа-
тации, планирование и организация 
частных полетов, подбор, обучение 
и управление экипажем, техниче-
ское обслуживание, финансовая 
отчетность и многое другое. Sirius 
Aero определяет состав услуг, вхо-
дящих в программу, индивидуально 
с каждым владельцем в зависимости 
от его потребностей и пожеланий.

Форма эксплуатации

Стоит учитывать, что каждый 
конкретный случай имеет свои 
особенности: например, некото-
рые приобретают частный само-
лет только для личных перелетов, 
другие – с целью получения дохода. 
Есть множество форм владения, в 
том числе долевое. В зависимости 
от количества владельцев, цели 
приобретения, летных часов, ком-
пания выбирает оптимальную фор-
му эксплуатации. Верно выбранная 
модель позволит значительно со-
кратить издержки на содержание 
самолета  – при этом речь идет о 
весьма значимых суммах.

Как найти экипаж

Любому частному самолету ну-
жен квалифицированный экипаж, 
обученный управлению конкрет-
ным типом самолета. К пилотам 

БИЗНЕС

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, 
ЗАРАБАТЫВАЯ

О менеджменте воздушных судов

О КОМПАНИИ 
SIRIUS AERO

Sirius Aero входит в Междуна-
родный холдинг «Группа компаний 
“РусЛайн”». Холдинг был образован 
родный холдинг «Группа компаний 
“РусЛайн”». Холдинг был образован 
родный холдинг «Группа компаний 

в 1994 году. Сегодня он объединяет 
“РусЛайн”». Холдинг был образован 
в 1994 году. Сегодня он объединяет 
“РусЛайн”». Холдинг был образован 

восемь компаний: двух операторов 
бизнес-авиации  – Sirius Aero и Blue 
восемь компаний: двух операторов 
бизнес-авиации  – Sirius Aero и Blue 
восемь компаний: двух операторов 

Square Aviation Group; регулярную 
авиакомпанию «РусЛайн»; компа-
нию-поставщика запасных частей и 
деталей для гражданской и бизнес-ави-
ации FASTAIR International; междуна-
деталей для гражданской и бизнес-ави-
ации FASTAIR International; междуна-
деталей для гражданской и бизнес-ави-

родный центр деловой авиации ICBA 
(МЦДА); компанию-поставщика 
родный центр деловой авиации ICBA 
(МЦДА); компанию-поставщика 
родный центр деловой авиации ICBA 

запасных частей для самолетов се-
мейства Boeing , Airbus и Embraer  – 
EFTEC, а также два крупных центра 
мейства Boeing , Airbus и Embraer  – 
EFTEC, а также два крупных центра 
мейства Boeing , Airbus и Embraer  – 

технического обслуживания и ремон-
EFTEC, а также два крупных центра 
технического обслуживания и ремон-
EFTEC, а также два крупных центра 

та авиационной техники RusLine 
Technics в Москве и Airline Support 
Baltic в Риге с собственной летной 
Technics в Москве и Airline Support 
Baltic в Риге с собственной летной 
Technics в Москве и Airline Support 

школой. В компаниях международного 
авиационного холдинга работает бо-
школой. В компаниях международного 
авиационного холдинга работает бо-
школой. В компаниях международного 

лее  2000 высококвалифицированных 
профессионалов авиаотрасли, а парк 
воздушных судов в совокупности на-
профессионалов авиаотрасли, а парк 
воздушных судов в совокупности на-
профессионалов авиаотрасли, а парк 

считывает более 40 самолетов.
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мощи, но я не могу без боли смотреть 
на то, как страдает мой бедный отец, 
мощи, но я не могу без боли смотреть 
на то, как страдает мой бедный отец, 
мощи, но я не могу без боли смотреть 

моя отчизна и мой народ! И я молю 
на то, как страдает мой бедный отец, 
моя отчизна и мой народ! И я молю 
на то, как страдает мой бедный отец, 

Вас защитить нас от этого жутко-
го прусского агрессора и тех условий, 
которые он навязывает нам! Ваша 
искренняя и послушная дочь Дагмар 
которые он навязывает нам! Ваша 
искренняя и послушная дочь Дагмар 
которые он навязывает нам! Ваша 

Мария».
Речь шла о немецком канцлере 

Отто фон Бисмарке, который по-
шел войной на Данию и захватил в 
ходе военных действий огромные 
территории, в том числе и герцог-
ство Шлезвиг-Гольштейн. И без 
того бедное Датское Королевство 
обеднело еще более, потеряв по 
мирному соглашению, подписанно-
му в Вене, почти треть своих земель.

23 апреля 1865 года умирает от 
туберкулезного менингита ее же-
них – цесаревич Николай. 

«Безутешная невеста, датская 
принцесса Дагмар, склонив свою 
прелестную головку на подушку 
любимого, держала его за руку, 
словно хотела вдохнуть в него 
жизнь силой своей любви. Рядом, 
у постели Николая, сидел его брат 
Александр. Теряя силы, Николай 
соединил их руки со словами “По-
заботься о Дагмар, у нее хрусталь-
ная душа”, как бы передавая свою 
невесту брату», – написали тогда 
датские репортеры.

Трагический поворот судьбы не 
выбил храбрую принцессу из сед-
ла. Уже через месяц, 22 мая 1865 
года, находясь на отдыхе в летней 
королевской резиденции «Фрелен-
сборг», она пишет письмо Алек-
сандру II, в котором, упомянув о 
своей боли и скорби, признается:

«Я хотела бы услышать от самого 
Саши, действительно ли он желает 
быть вместе со мной, потому что ни 
за что в жизни я не хочу стать причи-
ною его несчастья. Да и меня это ско-
рее всего также не сделало бы счаст-
ливой. Надеюсь, Вы понимаете, что я 
рее всего также не сделало бы счаст-
ливой. Надеюсь, Вы понимаете, что я 
рее всего также не сделало бы счаст-

хочу этим сказать. Но я смотрю на 
вещи так и считаю, что должна Вам 
хочу этим сказать. Но я смотрю на 
вещи так и считаю, что должна Вам 
хочу этим сказать. Но я смотрю на 

об этом честно сказать».
Но не нужно забывать, что и мать 

Дагмар, датская королева Луиза, и 
императрица Мария, супруга царя 

Александра II (до замужества обе – 
принцессы Гессенские), были заин-
тересованы сохранять и укреплять 
династические узы.

И 23 июня 1866 года, следуя воле 
родителей, цесаревич Александр 
делает предложение руки и сердца 
датской принцессе Дагмар. 22 сен-
тября 1866 года она, вместе со сво-
им старшим братом, кронпринцем 
Фредериком, и внушительной сви-
той, отважно ступает на борт коро-
левского корабля «Шлезвиг» и от-
правляется навстречу своей судьбе, 
чтобы сочетаться браком с наслед-
ником русского царя  – будущим 
императором Александром III.

Изящная и хрупкая, как балери-
на, Дагмар 9 ноября 1866 года вен-
чается с цесаревичем Александром, 
поменяв предварительно веру с 
протестантской на православие и 
имя. Она становится Марией Фе-
доровной или Минни, как ласково 
ее звали в кругу семьи.

6 мая 1868 года она дарит счаст-
ливому мужу сына  – наследника 
престола, которого назовут Ни-
колаем. В письме своей тетушке 
Санни в Данию она пишет: «Молю 
Бога о том, чтобы он подарил мне 
побольше знания и терпения, чтобы 
я смогла достойно воспитать моего 
маленького ангела». 

Она родит еще пятерых детей, 
станет после убийства Алексан-
дра II народовольцами императри-
цей, а в 47 лет неожиданно овдове-
ет. Царский престол наследует ее 
старший сын Николай.

25 марта 1919 года, после бурных 
и трагических событий Октябрь-
ской революции, вняв неоднократ-
ным просьбам своей сестры, коро-
левы Великобритании Александры, 
и поставив в известность датский 
королевский двор, вдовствующая 
императрица дает согласие на отъ-
езд в Данию.

Ее жизнь в Дании «изгнанием» 
не назовешь. Мария Федоровна 
пишет в письме сестре, вдовству-
ющей английской императрице 
Александре, 14 декабря 1920 года: 
«Ангел мой! Слава тебе, Господи, 

что я могу снова жить в нашем ста-
ром добром “Амалиенборге”, в тепле 
и покое, чувствуя себя здесь дома! И 
поистине промысел Божий, что нам 
тогда удалось так быстро приобре-
сти эту очаровательную виллу “Ви-
люре”, которая стала для нас на-
стоящим домом и позволила жить 
самостоятельно, не завися от кого 
бы то ни было». (Амалиенборг  –
действующая резиденция датских 
монархов, дворец 1794 года в цен-
тре Копенгагена – Н.К.).

12 июля 1924 года она пишет с 
восторгом ей же в Лондон: «Когда 
погода здесь чудесная, как, например, 
сегодня, то вилла “Вилюре” кажется 
просто земным раем».

Стареющая вдовствующая импе-
ратрица уже не давала роскошных 
балов, но «на ужин приходили и 
регентствующая чета, и знатные 
аристократы, а к вечернему чаю 
их наведывалось так много, что за-
частую по 10, а то и 15 дорогих ав-
томобилей “толпилось” у въезда на 
виллу Марии Федоровны». Так пи-
сал в своих воспоминаниях ее лич-
ный казак Тимофей Ящик. Частью 
ее свиты были Князь Вяземский, 
князь Долгорукий, фрейлина гра-
финя Зинаида Мейгден и генерал 
Потоцкий.

Ее дочь Ксения, хоть и успела 
хорошо обосноваться в своей ан-
глийской усадьбе во Фрогморе, 
которую уступил ей двоюродный 
брат, король Георг V,  в 1919 году, 
тем не менее подолгу гостила у 
матери на прекрасно отремонти-
рованной и хорошо отапливаемой 
вилле “Вилюре”. Великая княгиня 
Ксения прекрасно рисовала и свое 
свободное время часто посвящала 
зарисовке интерьеров виллы. На 
одном из ее рисунков, который 
датирован 1926 годом, видна сте-
клянная горка с objekt d ‘art (среди objekt d ‘art (среди objekt d ‘art
которых есть и пасхальные яйца 
Карла Фаберже). А что было среди 
сокровищ в ее сундучке, остается 
только догадываться. Бесспорно 
только то, что там были необыкно-
венной красоты золотые диадемы, 
колье и тиары.

Вопреки слухам о бедности 
вдовы Александра III Марии 

Федоровны, доживавшей свой век 
в Дании, и пропавших во время 
революции несметных богатствах 
русского императорского двора, 
роскошные русские диадемы то и 
дело мелькают в датской светской 
хронике, со снимков королевских 
балов и приемов. Их «донашива-
ют» нынешние датские принцессы 
и близкие родственники правящей 
королевы Маргрете II.

Принцесса Элизабет, двоюрод-
ная сестра датской королевы, лю-
била щеголять в изящной русской 
диадеме старинной работы, щедро 
усыпанной бриллиантами. А до-
сталась она ей (вместе с огромной 
алмазной брошью в виде короны 
Российской империи) от брата, 
датского графа Ингольфа. А тот 
унаследовал ее после смерти ко-
роля Дании Кристиана X, родного 
племянника русской императрицы 
Марии Федоровны.

Мария Федоровна, в девичестве 
принцесса датская Мария София 
Фредерика Дагмар, была отважной 
и очень практичной, а с возрас-
том  – мудрой и весьма прозорли-
вой дамой. И последние годы сво-
ей жизни она провела отнюдь не в 
бедности и, как принято писать, в 
«изгнании» в Дании, а в роскоши 
и неге, абсолютно по-королевски. 
Свидетельством тому служат 
ее письма и многочисленные 
документы, которые по сию пору 
хранятся в королевских архивах.

И все благодаря твердому и упря-
мому характеру. Посудите сами, 
ведь в 1864 году в возрасте 17 лет 
она была помолвлена с наследни-
ком русского престола  – цесаре-
вичем Николаем. И уже через два 
месяца после помолвки, 29 октября 
1864 года, в тайне от своих венце-
носных родителей, короля Кри-
стиана IX и королевы Луизы, она 
пишет будущему свекру, русскому 
царю Александру II, довольно сме-
лое письмо:

«Мой дорогой папа! Простите, 
что я обращаюсь к Вам с мольбой о по-

«Мой дорогой папа! Простите, 
что я обращаюсь к Вам с мольбой о по-

«Мой дорогой папа! Простите, 

ИСТОРИЯ

СОКРОВИЩА 
ВДОВСТВУЮЩЕЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРИИ 
ФЕДОРОВНЫ

НАДЯ КНУДСЕН,
журналист

Императрица Императрица И Мария Федоровна в тиаре «Федоровна в тиаре «Ф Русский кокошник»Русский кокошник»Р
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B тот фонд были, по-видимому, 
помещены и средства, вырученные 
от продажи на четырех аукционах 
с 9 по 12 апреля 1929 года предме-
тов ее личного имущества на сумму 
155 000 датских крон.

Драгоценности, выкупленные 
в свое время английской короле-
вой Мэри, по наследству переш-
ли к королеве Великобритании 
Елизавете  II. На одном из сним-
ков, сделанных в Шотландии в год 
празднования 60-летия коронации 
Елизаветы II, она запечатлена в 
роскошной русской тиаре из того 
самого сундучка с сокровищами, 
которые русской императрице Ма-
рии Федоровне удалось вывезти из 
России в Данию в 1919 году.

Досье королевских 
драгоценностей принцессы 

осье королевских 
драгоценностей принцессы 

осье королевских 
датской Элизабет
драгоценностей принцессы 
датской Элизабет
драгоценностей принцессы 

Лучеобразная диадемаЛучеобразная диадемаЛ

Серебро, алмазы, 5,6 х16 см, при-
писывается ювелирных дел масте-
ру Карлу Болину, Санкт-Петербург

Диадема состоит из 38 малень-
ких и 39 больших лучей. В каждом 
из 38 маленьких лучей находится 
по три ограненных алмаза  – всего 
114 штук, а в каждом из 39 боль-
ших лучей – по 9 алмазов. Всего – 
351 штука. На конце каждого из 39 
больших лучей находится неболь-
шой ограненный алмаз, под ним  – 
8  алмазов старинной огранки, 
уменьшаясь в размере. Алмазы на 
39 лучах увеличиваются в размере 
от краев к центру. Их количество 
одинаково на каждом луче (8), но 
лучи при этом становятся все длин-
нее. В центре наверху  – овальный 
алмаз в примерно 2,5 карата, а об-
щее число алмазов в диадеме – 465. 
Итого – примерно 100 карат.

Приложенная записка с моно-
граммой А под короной гласит:

«Эту лучеобразную диадему я полу-
чила в наследство от матери, это по-

«Эту лучеобразную диадему я полу-
чила в наследство от матери, это по-

«Эту лучеобразную диадему я полу-

дарок от императора Александра  II 
чила в наследство от матери, это по-
дарок от императора Александра  II 
чила в наследство от матери, это по-

моей маме на свадьбу. Все великие 
княжны получали диадемы в качестве 
свадебного подарка. Я подарила ее мо-
ему сыну Кнуду 26 апреля 1941 года.
свадебного подарка. Я подарила ее мо-
ему сыну Кнуду 26 апреля 1941 года.
свадебного подарка. Я подарила ее мо-

Александрина, Амалиенборг».

«Диадема была подарена русским 
императором Александром II (1855–

«Диадема была подарена русским 
императором Александром II (1855–

«Диадема была подарена русским 

1881) на свадьбу его племяннице Ана-
императором Александром II (1855–
1881) на свадьбу его племяннице Ана-
императором Александром II (1855–

стасии Михайловне (1860–1922), 
1881) на свадьбу его племяннице Ана-
стасии Михайловне (1860–1922), 
1881) на свадьбу его племяннице Ана-

дочери его брата великого князя Ми-
хаила Николаевича (1832–1909). 
дочери его брата великого князя Ми-
хаила Николаевича (1832–1909). 
дочери его брата великого князя Ми-

Великая княжна Анастасия вышла 
замуж 9 февраля 1878 г. за Фридриха 
Франца (III) Мекленбург-Шверинско-
замуж 9 февраля 1878 г. за Фридриха 
Франца (III) Мекленбург-Шверинско-
замуж 9 февраля 1878 г. за Фридриха 

го (1851–1897). Их дочь Алексан-
Франца (III) Мекленбург-Шверинско-
го (1851–1897). Их дочь Алексан-
Франца (III) Мекленбург-Шверинско-

дрина (1879–1952) вступила в брак 
26 апреля 1898 г. с наследным принцем 
дрина (1879–1952) вступила в брак 
26 апреля 1898 г. с наследным принцем 
дрина (1879–1952) вступила в брак 

Дании Кристианом X (1870–1947). 
26 апреля 1898 г. с наследным принцем 
Дании Кристианом X (1870–1947). 
26 апреля 1898 г. с наследным принцем 

26 апреля 1941 г. королева Алексан-
дрина подарила диадему своему сыну, 
26 апреля 1941 г. королева Алексан-
дрина подарила диадему своему сыну, 
26 апреля 1941 г. королева Алексан-

принцу Кнуду, моему отцу.
дрина подарила диадему своему сыну, 
принцу Кнуду, моему отцу.
дрина подарила диадему своему сыну, 

Его Превосходительство Ин-
гольф, граф Розенборский».

Брошь работы Брошь работы Б Фаберже Фаберже Ф
в форме 

рошь работы 
в форме 

рошь работы 
Б

рошь работы 
Б

рошь работы 
ольшой 

рошь работы 
ольшой 

рошь работы 
Большой Б

рошь работы 
Б

рошь работы 
ольшой 

рошь работы 
Б

рошь работы 

Р
в форме 
Р
в форме 
оссийской 

в форме 
оссийской 

в форме 
Российской Р
в форме 
Р
в форме 
оссийской 

в форме 
Р
в форме 

Императорской Императорской И
короны

Золото, серебро, бриллианты, 
3,6х3,7 см

Согласно счету, подписанному 
Карлом Фаберже 17 апреля 1896 
года, эта брошь вместе с 17 подоб-

ными украшениями была заказана 
императором Николаем II.

В счете, в частности, указано:
2 бриллианта, 11 28/32 карата
12 бриллиантов 3 12/ 32 карата
60 бриллиантов 1 8 /32 карата
80 бриллиантов специальной 

огранки («розочкой»)
Всего в серебряных рублях  – 

4000 рублей.
18 брошей были представлены 

императору Николаю II 25 мая 
1896, то есть за день до коронации, 
и впоследствии преподнесены рус-
ским великим княгиням, а также 
великим княгиням, являвшимся 
на тот момент правящими короле-
вами и герцогинями за пределами 
России.

Броши для императриц Марии 
Федоровны и Александры Федо-
ровны были выполнены лично 
Карлом Фаберже и стоили 10 000 и 
12 250 рублей соответственно.

Одна брошь стоимостью 5100 ру-
блей в 1897 году была преподнесе-
на королеве Сиама (Таиланд). Под 
номером 16 в списке обладателей 
подобных брошей значится великая 
княгиня Анастасия Михайловна, ее 
дочь Александрина подарила брошь 
позднее своему сыну – так она пере-
шла к ее внучке, принцессе датской 
Элизабет.

По случаю коронации Алексан-
дра III в 1883 году также были из-
готовлены броши для великих кня-
гинь (правда, не в форме короны) 
общим числом 14, причем три из 
них были изготовлены ювелирных 
дел мастером Карлом Болином в 
Санкт-Петербурге.

Источник информации: ар-
хивные материалы из королев-
ских архивов Дании, Копенгаген 
(Rigsarkiv, København, Denmark): 
архивные документы королев-
ского музея «Амалиенборг» 
(Amalienborgmuseet); архивные 
документы датской королевской 
сокровищницы, палата сере-
бра Den Kongelige Sølvkammer, 
København Inge-Lise Klausen 
”Dagmar”, 1997”; I Dagmars skygge”, 
2011, Danmark, Copenhagen

Как писала в своих воспомина-
ниях младшая дочь Марии Федо-
ровны Ольга: «В сундучке том 
было невероятно много золотых 
сокровищ Романовых, огромное 
состояние, которое хранилось в 
спальне под неусыпным взором 
моей матери. Я часто ловила ее 
тревожный взгляд, она в последние 
годы очень боялась воров. И про-
сила переставить сундучок из по-
стели, где он всегда был, в то место, 
где он был бы все время на виду». 
О том, чтобы депонировать золото 
Романовых в Англии, как предлагал 
ей племянник, король Георг V, не 
могло быть и речи. Датский 
король Кристиан  X тоже 
неоднократно напоми-
нал своей тетушке Ма-
рии Федоровне, что 
он не прочь получить 
уже сейчас свою 
часть от продажи 
привезенных ею 
из России сокро-
вищ. Великий 
князь Александр 
Александрович, 
муж Ксении, жи-
вущий в Париже, 
писал часто Ма-
рии Федоровне 
и пытался в пись-
мах убедить либо 
продать, либо за-
ложить сокровища, 
а деньги вложить в 
бумажную фабрику! 
Полковник Николай 
Куликовский, второй су-
пруг дочери Ольги, тоже 
настаивал на том, что пора 
бы и ей получить свою долю 
наследства.

Король Англии Георг V  в сво-
их письмах осторожно предлагал 
Марии Федоровне свою помощь 
в продаже фамильных сокровищ, 
но она вежливо отказывалась. Как 
любят повторять датчане: «Дагмар 
была императрицей с характером».

После роскошной жизни в 
России ей трудно было первое 
время отвыкать от беззаботных 

привычек царского двора. Вот, к 
примеру, что она писала 22 августа 
1922 года в письме своей сестре 
Александре в Лондон: «Я не могу 
теперь, как прежде, делать доро-
гие подарки, и данное обстоятель-
ство  – сущее наказание для меня, 
ибо возможность дарить всегда до-
ставляла мне огромную радость».

Пережив своего супруга импе-
ратора Александра III, четырех 
сыновей  – Николая, Александра, 

Георгия и Михаила, – и старшую 
сестру, вдовствующую английскую 
императрицу Александру, к кото-
рой была очень привязана, Мария 
Федоровна тихо ушла из жизни 
13 октября 1928 года.

А сундук с сокровищами, кото-
рый, как писала в своих воспоми-
наниях фрейлина Марии Федо-
ровны Зинаида Мейгден, супруга 
князя Долгорукого, «значительно 
пополнился драгоценностями, 
переданными из Англии, по заве-
щанию сестры Александры», ис-
чез буквально в одночасье. За ним 
приехал на виллу «Вилюре» в тот 
же день, как только умерла Мария 
Федоровна, посланник от англий-
ского короля и забрал его в Вели-
кобританию. Как потом выясни-
лось, такова была последняя воля 

Марии Федоровны.
Фамильных драгоценно-
стей в сундуке было 76 еди-

ниц, причем четыре юве-
лирных изделия были 

сразу же выкуплены 
королевой Мэри, 
правящей тогда в 
Англии. Не лишне 
будет напомнить, 
что с 1919 года, по 
договоренности 
с сестрой Алек-
сандрой, вдов-
ствующая рус-
ская императрица 
получала весьма 
солидное содер-
жание  – 40  000 
фунтов стерлингов 

в год.
Почему она не 

оставила ничего сво-
им дочерям Ксении 

и Ольге? Видимо, пом-
нила, как неуклюже они 

распорядились в свое вре-
мя со своими собственны-

ми драгоценностями. Ксения, 
к примеру, испытывая в Англии 

экономические проблемы, довери-
ла продать свои колье и диадемы 
не совсем надежным людям, и они 
«ушли» за бесценок.

Король Георг V, продав львиную 
долю сокровищ из «сундучка те-
тушки Минни», позднее создал 
фонд, который поддерживал де-
тей и внуков Марии Федоровны, 
матери последнего русского царя. 

Сапфировый гарнитур Сапфировый гарнитур С Марии ФедоровныФедоровныФ

ДДиадема, в свое время подаренная иадема, в свое время подаренная 
Николаем Николаем Н II датскому кузену, II датскому кузену, II
кронпринцу Кристиану, в качестве Кристиану, в качестве К
свадебного подарка, несколько лет назад 
была продана за 2 млн датских крон 2 млн датских крон 2
на аукционе в КопенгагенеКопенгагенеК
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пригодилась, так как высадиться в 
Вирджинии не пришлось.

Переход через Атлантику долж-
ны были осуществить два корабля. 
«Мейфлауэр» должен был от-
плыть из порта Ротерхайт на Тем-
зе. На нем были в основном «по-
сторонние», которым предстояло 
вместе с пуританами строить но-
вую колонию в Америке, помогать 
в ее развитии и обеспечении без-
опасности колонистов.

Второй корабль должен был до-
ставить группу пуритан из Лейдена.

Корабль назывался «Спидвелл». 
Так именуется в английском языке 
цветок вероника, но английские 
каперы давали то же название сво-
им кораблям, потому что слово 
«спидвелл» имеет еще одно значе-
ние: «резвый».

Планировалось, что два кора-
бля встретятся в Саутгемптоне 
перед пересечением Атлантики. 
«Мейфлауэр» готовился к от-

плытию близ паба в районе Ро-
терхайт, который сегодня носит 
название «Мейфлауэр». Исто-
рия его восходит к 1550  году  – 
тогда он назывался «Шип» 
(судно) и был одним из самых 
популярных в районе, где с неза-
памятных времен были верфи и 
причалы и где жили в основном 
моряки и судостроители.

Вообще, слово Ротерхайт  – за-
гадка для исследователей. Одни 
говорят, что оно голландского 
происхождения и означает «ме-
сто высадки стада», а другие счи-
тают, что название пошло от крас-
новатых камней, устилающих дно 
Темзы в этом районе и видимых 
только при отливе: в давние вре-
мена они назывались «редрифф». 
Тот, кто читал «Путешествия Гул-
ливера» Джонатана Свифта, воз-
можно, вспомнит, что Гулливер 
был родом из выдуманного авто-
ром города Редриффа.

Надо сказать, что в Ротерхайте 
жили многие капитаны: им было 
тут легче находить надежных лю-
дей для своей команды. И здесь 
часто подбирались команды для 
путешествий в самые отдаленные 
уголки мира.

Все серьезные дальние путеше-
ствия в ту эпоху начинались с па-
бов. И вовсе не потому, что моряки 
долго праздновали начало путеше-
ствия. В пабе для них готовили боч-
ки с элем и чистой водой, солони-
ну, сушеное мясо, ящики с хлебом, 
коробки с ромом (который был 
для моряков лекарственным сред-
ством от всех болезней), копченую 
и сушеную рыбу и, конечно, живых 
кур, а иногда и поросят.

Совсем рядом с пабом жил капи-
тан по имени Кристофер Джонс: 
он поселился здесь примерно в 
1611 году, судя по регистрацион-
ной книге местной церкви, в ко-
торой были записаны четверо его 

В декабре 1620 года группа бри-
танских переселенцев сошла 

на берег с корабля «Мейфлауэр» 
(в дословном переводе – «майский 
цветок», как в Англии называют 
эпигею), чтобы начать новую жизнь 
на Американском континенте.

История о том, как возникло ре-
шение группы людей переселиться 
в Америку и как это стало возмож-
ным, удивительна и драматична.

В конце XVI  – начале XVII  века 
в Англии образовалась группа лю-
дей, которые считались пуритана-
ми. В основном то были жители 
районов, которые лежат сегодня 
на территории графств Ноттин-
гемшир, Йоркшир и Линкольншир. 
Их называли «сепаратистами» и 
«раскольниками», и против них 
велась широкая кампания. Их счи-
тали опасными ренегатами, отвер-
гающими фундаментальные прин-
ципы государства и установленную 
Англиканскую церковь. Поскольку 
они проводили свои богослужения, 
в ходе которых позволяли себе на-
падки на государственную власть 
и англиканскую церковь, их под-
вергали преследованиям и нередко 
арестовывали.

В поисках религиозной свобо-
ды многие из них решили бежать 
в Нидерланды, где им разрешили 
поселиться в городе Лейден. Они 
прожили там почти десять лет; по-
купали и возделывали землю, торго-
вали и проявили себя как хорошие 
ремесленники. Но со временем 
местные жители стали относиться 
к ним все хуже и хуже, и к 1617 году 
у старейшин пуританской общины, 
разочарованных жизнью в Лейде-

не, возникла идея отправиться на 
жительство в Америку. Для этого 
нужна была финансовая поддерж-
ка, получить которую было непро-
сто, учитывая религиозные убеж-
дения пуритан.

И тогда было решено обратиться 
за помощью к компаниям в лондон-
ском Сити, который был финан-
совым центром Англии со времен 
Римской империи. Два известных 
пуританина  – Карвер и Кушман  – 
были отправлены в Лондон для пе-
реговоров с негоциантами и круп-
ными торговцами.

В этих переговорах, которые за-
няли три года, большую роль со 
стороны деловых людей Сити сы-
грали люди с авантюрной жилкой, 
готовые рисковать ради большо-
го предприятия, а также богатые 
лондонские торговцы, которые 
согласились вскладчину финанси-

ровать предприятие. Среди них 
были Джон Смит, капер, торговец 
и писатель, Роберт Блейк, бывший 
сотрудник секретной службы, и То-
мас Уэстон, богач, который любил 
вкладывать деньги в сомнительные 

предприятия. При этом он редко 
проигрывал: удача почти всегда 
ему улыбалась.

Без финансовой поддержки бо-
гатых лондонских купцов экспеди-
ция была бы невозможна, но клю-
чевую роль в ее организации, судя 
по всему, сыграл Джон Смит. Лон-
донские торговцы верили ему  – в 
немалой степени уже потому, что 
он был фигурой, известной всему 
Сити, и еще потому, что он был од-
ним из создателей и руководителей 
первого постоянного английского 
поселения на американской зем-
ле – Джеймстауна.

Джон Смит был столь убедите-
лен, что 70 торговцев и людей иных 
профессий в Сити решили скоопе-
рироваться и финансировать пу-
тешествие. Это финансирование 
включало не только аренду «Мейф-
лауэра» и оплату его команды; для 
сопровождения путешественников 
были наняты 30 надежных людей, 
пожелавших переселиться в Аме-
рике вместе с колонистами. Их 
прозвали «посторонними», так 
как они не принадлежали к пури-
танской общине.

Высадка с корабля планирова-
лась в Вирджинии, и карта ее по-
бережья у капитана была. Но Джон 
Смит на всякий случай изготовил 
карту той части побережья в Но-
вой Англии, где также была воз-
можна  – и даже целесообразна!  – 
высадка с корабля. Опытный капер 
Джон Смит имел навыки картогра-
фа; он сделал отличную карту и на-
звал ее «Плимут в Массачусетсе». 
Подобная предосторожность со-
служила бесценную службу: карта 

ИСТОРИЯ

ПЛИМУТСКАЯ КОЛОНИЯ
22 декабря в Америке отмечают «Америке отмечают «А День высадки английских колонистов в Плимуте» в честь Плимуте» в честь П

основания первой постоянной английской колонии в 
декабря в 

основания первой постоянной английской колонии в 
декабря в мерике отмечают «

основания первой постоянной английской колонии в 
мерике отмечают «

Северной Северной С АмерикеАмерикеА

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель, историк

Традиция отмечать День вы-
садки колонистов зародилась в 
Традиция отмечать День вы-
садки колонистов зародилась в 
Традиция отмечать День вы-

Плимуте в 1769 году. Интересно, 
садки колонистов зародилась в 
Плимуте в 1769 году. Интересно, 
садки колонистов зародилась в 

что из-за ошибки при переходе 
Плимуте в 1769 году. Интересно, 
что из-за ошибки при переходе 
Плимуте в 1769 году. Интересно, 

на григорианский календарь 
что из-за ошибки при переходе 
на григорианский календарь 
что из-за ошибки при переходе 

годовщиной события посчитали 
на григорианский календарь 
годовщиной события посчитали 
на григорианский календарь 

22 декабря, а не 21, как должно 
быть. Узнав об ошибке, праздник 
22 декабря, а не 21, как должно 
быть. Узнав об ошибке, праздник 
22 декабря, а не 21, как должно 

переносить не стали, потому 
что традиция уже успела усто-
переносить не стали, потому 
что традиция уже успела усто-
переносить не стали, потому 

яться.
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Переход продолжался девять не-
дель, и почти все это время океан 
штормил. Снасти приходилось все 
время чинить. Был даже момент, 
когда Джонс хотел повернуть об-
ратно, но колонисты, полные ре-
шимости добраться до Америки, 
уговорили его продолжать путь.

Одежда пассажиров была поч-
ти все время сырой, они устали от 
качки и чувствовали себя несчаст-
ными. Как ни удивительно, за это 
время на корабле, несмотря на су-
ровые условия, умер только один 
человек. Во время путешествия на 
корабле родился мальчик, которо-
го назвали Океанус, а сразу после 
прибытия в Америку родилась де-
вочка, которую назвали Перегри-
на, то есть «прибывшая из чуже-
земных стран».

Спустя шестьдесят шесть дней 
после отплытия из Плимута 
«Мейфлауэр» бросил якорь у 
американского берега. Из-за за-
держек с отправлением и штормов 
на переходе высадка произошла 
примерно в 500 милях к северу от 
предполагаемого пункта назначе-
ния в Вирджинии. Путешествен-
ники высадились на берегу Но-
вой Англии, в месте, которое они 
назвали Плимут, 21 декабря 1620 
года. Место высадки находится в 
современном Массачусетсе и на-
зывается Кейп-Код.

После относительно благополуч-
ного путешествия их подстерегали 
болезни и тяготы. Только за пер-
вые четыре месяца больше поло-
вины прибывших умерло от цинги, 
воспаления легких и туберкулеза, 
однако ни один из переселенцев не 
вернулся с Джонсом в Англию.

Конечно, земли, на которых пас-
сажиры «Мейфлауэра» надеялись 
построить новую жизнь, были за-
селены за много столетий до нача-
ла колонизации Америки европей-
цами. На той территории, которая 
является сейчас землей американ-
ского штата Массачусетс, многие 
тысячи лет жили коренные народы. 
Их хозяйство было натуральным, 
даже примитивным, но они не 

страдали от болезней 
и голода, жили на зем-
лях, границы которых 
были определены их 
вождями. Кроме них, 
от севера Канады до 
границ Мексики су-
ществовали древние 
американские циви-
лизации, от которых 
остались удивитель-
ные памятники исто-
рии и культуры.

Переселенцы из Ев-
ропы еще до прихода 
«Мейфлауэра» при-
везли на американ-
скую землю не только 
новые орудия труда, 
свою религию и полное презрение 
к местным жителям, но и болезни, 
которые унесли жизни большин-
ства аборигенов. Особенно страш-
ным периодом были четыре года, с 
начала 1616 года и до конца 1619-
го. Этот период получил название 
«Великого мора». Тысячи людей 
умирали от оспы, ветрянки, кори 
и других болезней, привезенных 
из Европы поселенцами, купцами 
и работорговцами. Тысячи индей-
цев были похищены охотниками 
за людьми и вывезены в Европу и 
Азию в качестве «экзотических ра-
бов». Спустя пятьдесят лет, освоив 
восточное побережье, новые коло-
нисты, используя огнестрельное 
оружие, начали медленно и жесто-
ко завоевывать и остальную терри-
торию Северной Америки, на ко-
торой жили коренные народы.

Что же касается поселенцев в 
американском Плимуте, они наш-
ли удобное место для строитель-
ства колонии, возвели крепкие 
дома, начали заниматься рыболов-
ством. Заметим, что первое время 
они полностью зависели от мест-
ных индейцев, которые помогали 
им выращивать кукурузу и бобы 
и показывали удобные места для 
рыбной ловли.

«Мейфлауэр» вернулся в Ан-
глию 21 мая 1621 года. В Америке 
умерла почти половина его экипа-

жа, и путешествие домой было для 
капитана и оставшихся членов эки-
пажа особенно трудным.

Какое-то время корабль ходил 
под началом Кристофера Джонса в 
Европу, но в марте 1622 года, после 
похода во Францию, капитан забо-
лел и умер в Ротерхайте, оставив 
вдову с четырьмя детьми. 

Капитана похоронили на клад-
бище церкви, и там же были впо-
следствии похоронены его деловые 
партнеры, а также некоторые чле-
ны его славного экипажа. Его дру-
зья и моряки Ротерхайта устроили 
ему достойные похороны. Впереди 
похоронной процессии несли ма-
ленькую копию корабля «Мейфла-
уэр», карту восточного побережья 
Америки на щите и кортик Джонса 
на белой подушке с красным кре-
стом. Точное место погребения 
Джонса сегодня неизвестно.

Корабль же был брошен на пес-
чаной отмели, недалеко от паба. 
Он был обречен на медленное гни-
ение, но в конце концов его все 
же удалось продать за 128 фунтов 
стерлингов. Историки утвержда-
ют, что из его досок построили ам-
бар в местечке Джордонс в Букин-
гемшире, а кое-какие детали судна, 
включая мачты, были переданы в 
церковь Богоматери в Ротерхайте, 
прихожанами которой состояли 
Джонс и его семья.

детей. Это был смелый и сильный 
человек и к тому же весьма пред-
приимчивый. И вот в 1618 году 
Кристофер Джонс, которому толь-
ко исполнилось 48 лет, привел сюда 
свой корабль «Мейфлауэр», кото-
рый пришвартовали к тыльной сто-
роне паба. Однако прошло почти 
два года, прежде чем все было гото-
во к отплытию.

Шел уже 1620 год, когда из паба 
спустились по причальной лестни-
це на корабль будущие колонисты 
(фрагменты этой лестницы мож-
но увидеть рядом с пабом до сих 
пор). Началась первая фаза путе-
шествия: «Мейфлауэр» доставил 
в конце июля 1620 года в Саутгем-
птон «посторонних» и, как пола-
гают, два десятка будущих колони-
стов. Там к нему через несколько 
дней присоединился «Спидвелл», 
на котором были колонисты из 
Лейдена. Затем оба судна напра-
вились в Плимут, откуда и должно 
было начаться их историческое пу-
тешествие в Америку.

Первоначально «Мейфлауэр» и 
«Спидвелл» покинули Плимут в 
Девоне в августе 1620 года. И буду-
щие колонисты, и «посторонние» 
были полны энтузиазма, предвку-
шая новую жизнь в Новом Свете.

Но когда оба судна вышли в от-
крытое море, оказалось, что в трю-
ме «Спидвелла» набирается вода. 
Оба корабля были примерно в 300 
милях от юго-западного побережья 
Англии, когда «Спидвелл» начал 

сильно протекать; рисковать более 
было нельзя, и оба корабля легли на 
обратный курс к Плимуту.

Путешественники провели в 
море шесть недель. При попутном 
ветре и удаче они могли бы к этому 
времени быть уже у берегов Аме-
рики. Теперь же переход через Ат-
лантику должен был снова начаться 
из Плимута.

После прибытия в Плимут-Са-
унд «Спидвелл» был признан 
непригодным для путешествия. 
Несколько пассажиров решили 
остаться в Англии, но остальные 
взошли на борт «Мейфлауэра», в 
результате чего на корабле стало 
тесно. Потребовалось пополнение 
припасов и воды.

16 сентября 1620 года корабль 
наконец покинул гавань. На бор-
ту корабля было 70 пассажиров  – 
мужчин, женщин и детей из разных 
слоев общества Англии и голланд-
ского города Лей-
ден, – а также экипаж 
и «посторонние». 
Всего – примерно 100 
человек.

Будущим жителям 
Американского кон-
тинента предстояло 
нелегкое плавание. 
«Мейфлауэр» был 
совсем небольшим 
двухмачтовым судном, 
его водоизмещение 
составляло всего 180 
тонн (для сравнения 

скажем, что яхта российского им-
ператора имела водоизмещение 
3114 тонн). Никаких кают на нем, 
конечно же, не было, и людям на 
борту приходилось есть, где при-
дется, и спать, где они были в со-
стоянии найти для этого место. На 
нижней палубе располагались глав-
ным образом женщины и дети. Еда 
была скудна, воды было мало.

Скажем несколько слов о по-
стройке корабля. К сожалению, нет 
убедительных свидетельств, пока-
зывающих, где он был построен, 
Большинство историков полагает, 
что его строили в Голландии, но 
многие английские специалисты 
по истории судостроения считают, 
что его могли построить на англий-
ской верфи: в Харриче, Блэкуолле 
или Ротерхайте. В 1970 году крае-
вед и археолог Ф. З. Кларо заявила, 
что наиболее вероятной верфью, 
которая строила «Мейфлауэр», 
была верфь в Ли-он-Си.

Между тем устройство судна 
больше напоминает конструк-
ции голландских кораблей начала 
XVII века. Передняя рубка была до-
вольно высокой, но не просторной, 
в трюме хранились запасы прови-
анта, корма была очень высокой, и 
на ней располагался капитанский 
мостик. Общее внутреннее про-
странство для мужчин, как пасса-
жиров, так и «посторонних», вряд 
ли превышало двадцать пять ква-
дратных метров, и, следовательно, 
большая их часть спала вповалку на 
соломе и ватных матрасах.

Паб «Паб «П Мейфлауэр»

Роберт Роберт Р Вейр. Отцы-пилигримы садятся на корабль. Отцы-пилигримы садятся на корабль. О
1844 г.

Уильям Уильям У Халсолл. «”Мейфлауэр“ в гавани Плимута». Плимута». П 1882 г.1882 г.1882
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надежности всех попыток лечения 
недуга привело Бетховена к душев-
ному кризису, выходом из которо-
го стало творчество: «Недостава-
ло немногого, чтобы я покончил с 
собой, – писал композитор. – Толь-
ко оно, искусство, меня удержало».

1802–1812 годы  – время блестя-
щего расцвета гения Бетховена. 
Глубоко выстраданные им идеи 
преодоления страдания силой 
духа и победы света над мраком 
после ожесточенной борьбы ока-
зались созвучными основным иде-
ям Французской революции и ос-
вободительных движений начала 
XIX  века. Эти идеи воплотились в 
Третьей («Героической») и Пя-
той симфониях, в тираноборче-
ской опере «Фиделио», в музыке 
к трагедии И. В. Гете «Эгмонт», 
в Сонате № 23 («Аппассиона-
те»). Мощным оптимизмом полна 
Четвертая симфония, юмором и 
слегка иронической ностальгией 
по временам Гайдна и Моцарта 
пронизана Восьмая. Эпически и 
монументально трактуется вирту-
озный жанр в Четвертом и Пятом 
фортепианных концертах, а также 
в Тройном концерте для скрипки, 
виолончели и фортепиано с орке-
стром. В этих произведениях на-
шел полное и окончательное вопло-
щение стиль венского классицизма 
с его жизнеутверждающей верой в 
разум, добро и справедливость

Последнее десятилетие жиз-
ни Бетховена было омрачено как 
общей гнетущей политической и 
духовной атмосферой в меттерни-
ховской Австрии, так и личными 
невзгодами и потрясениями. Глу-
хота композитора стала полной – с 
1818 года он был вынужден поль-
зоваться «разговорными тетрадя-
ми», в которых собеседники писа-
ли обращенные к нему вопросы. 

Потеряв надежду на личное сча-
стье (имя «бессмертной возлю-
бленной», к которой обращено 
прощальное письмо Бетховена от 
6–7 июля 1812 года, остается неиз-
вестным; одни исследователи счи-
тают ею Ж. Брунсвик-Дейм, дру-

гие  – А. Брентано), 
Бетховен принял на 
себя заботы по вос-
питанию племянника 
Карла, сына умершего 
в 1815 году младшего 
брата. Это привело к 
долголетней судебной 
тяжбе с матерью маль-
чика о правах на еди-
ноличное опекунство. 
Способный, но легко-
мысленный племян-
ник доставлял Бетхо-
вену много огорчений.

Контраст между пе-
чальными, а порою и 
трагическими жизнен-
ными обстоятельствами 
и идеальной красотой 
создаваемых произ-
ведений  – проявление 
того духовного подвига, 
который сделал Бетхо-
вена одним из героев 
европейской культуры 
Нового времени.

Творчество 1817–
1826 годов ознаме-
новало новый взлет гения Бет-
ховена и одновременно стало 
эпилогом эпохи музыкального 
классицизма. До последних дней 
сохранив верность классическим 
идеалам, композитор нашел но-
вые формы и средства их вопло-
щения, граничащие с романтиче-
скими, но не переходящие в них.

Поздний стиль Бетховена – уни-
кальный эстетический феномен. 
Центральная для Бетховена идея 
диалектической взаимосвязи кон-
трастов, борьбы света и мрака об-
ретает в позднем творчестве под-
черкнуто философское звучание. 
Победа над страданием дается уже 
не через героическое действие, а 
через движение духа и мысли.

В 1823 году Бетховен закончил 
«Торжественную мессу», кото-
рую сам считал своим величайшим 
произведением. 

Месяцем позже в Вене состоялся 
последний бенефисный концерт 
Бетховена, в котором, помимо ча-

стей из мессы, прозвучала его ито-
говая Девятая симфония с заклю-
чительным хором на слова «Оды 
к радости» Ф. Шиллера. Идея пре-
одоления страдания и торжества 
света последовательно проведена 
через всю симфонию и с предель-
ной ясностью выражена в конце 
благодаря введению поэтического 
текста, который Бетховен еще в 
Бонне мечтал положить на музыку. 
Девятая симфония с ее финальным 
призывом – «Обнимитесь, милли-
оны!» – стала идейным завещани-
ем Бетховена человечеству и ока-
зала сильнейшее воздействие на 
симфонизм XIX и XX веков.

Для миллионов людей Бетхо-
вен остается не только одним из 
величайших гениев всех времен и 
народов, но и олицетворением не-
меркнущего этического идеала, 
вдохновителем угнетенных, утеши-
телем страждущих, верным другом 
в скорби и радости.

belcanto.ru

Музыкальная Европа еще была 
полна слухами о гениальном 

чудо-ребенке В. А. Моцарте, когда 
в Бонне, в семье тенора придвор-
ной капеллы, родился Людвиг ван 
Бетховен. Крестили его 17 дека-
бря 1770 года, назвав 
в честь деда, почтен-
ного капельмейстера, 
выходца из Фландрии.

Первые музыкаль-
ные знания Бетховен 
получил от отца и его 
сослуживцев. Отец 
хотел, чтобы он стал 
«вторым Моцартом», 
и заставлял сына 
упражняться даже по 
ночам. Вундеркиндом 
Бетховен не стал, од-
нако довольно рано 
обнаружил компози-
торское дарование. 

Из-за бедности се-
мьи Бетховен рано по-
ступил на службу: в 13 
лет он был зачислен в 
капеллу как помощник 
органиста; позднее ра-
ботал концертмейсте-
ром в боннском На-
циональном театре. В 
1787 году он посетил 
Вену и познакомился 
со своим кумиром – Моцартом, ко-
торый, прослушав импровизацию 
юноши, сказал: «Обратите на него 
внимание; он когда-нибудь заста-
вит мир говорить о себе».

Стать учеником Моцарта Бетхо-
вену не удалось: тяжкая болезнь и 
смерть матери вынудили его спеш-
но вернуться в Бонн. Там Бетхо-
вен обрел моральную поддержку 
в просвещенной семье Брейнин-

гов и сблизился с университет-
ской средой, разделявшей самые 
прогрессивные взгляды.  Идеи 
Французской революции были с 
энтузиазмом встречены боннски-

ми друзьями Бетховена и оказали 
сильное влияние на формирование 
его демократических убеждений.

Несмотря на свежесть и яркость 
юношеских сочинений, Бетхо-
вен понимал, что ему необходимо 

серьезно учиться. В 
ноябре 1792 года он 
окончательно поки-
нул Бонн и переехал 
в Вену  – крупнейший 
музыкальный центр 
Европы. Здесь он за-
нимался контрапун-
ктом и композицией у 
Й. Гайдна, И. Шенка, 
И. Альбрехтсбергера 
и А. Сальери. Хотя 
ученик отличался 
строптивостью, учил-
ся он ревностно и 
впоследствии с благо-
дарностью отзывался 
о всех своих учителях. 

Одновременно Бет-
ховен начал выступать 
как пианист и вскоре 
завоевал славу непре-
взойденного импро-
визатора и ярчайшего 
виртуоза.

С началом XIX  века 
начался и Бетховен 
как симфонист: в 1800 

году он закончил свою Первую сим-
фонию, а в 1802 – Вторую. Появив-
шиеся в 1797 году первые признаки 
неизлечимой болезни – прогресси-
рующей глухоты и осознание без-

КУЛЬТУРА

К 250-ЛЕТИЮ 
ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА

Для миллионов людей Бетховен остается не только одним из величайших гениев Бетховен остается не только одним из величайших гениев Б
всех времен и народов, но и олицетворением немеркнущего этического идеала, 

етховен остается не только одним из величайших гениев 
всех времен и народов, но и олицетворением немеркнущего этического идеала, 

етховен остается не только одним из величайших гениев 

утешителем страждущих, верным другом в скорби и радости
всех времен и народов, но и олицетворением немеркнущего этического идеала, 

утешителем страждущих, верным другом в скорби и радости
всех времен и народов, но и олицетворением немеркнущего этического идеала, 

ЛАРИСА КИРИЛЛИНА, 
музыковед, доктор искусствоведения

В Бонне создали 700 пластиковых статуй улыбающегося 
Бетховена, некоторые из которых представили на ВДНХ 
в рамках Года Германии в России. Фото: Фото: Ф Maxim AbramovAbramovA
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Сибелиуса с Р. Каяну-
сом  – образованным 
музыкантом, дириже-
ром, превосходным 
знатоком оркестра. 
Благодаря ему Сибели-
ус начинает интересо-
ваться симфонической 
музыкой, инструмен-
товкой. Его связывает 
тесная дружба с Бузо-
ни, приглашенным в 
то время на педагоги-
ческую работу в Му-
зыкальный институт 
Гельсингфорса. Но, по-
жалуй, самое большое 
значение для компози-
тора имело знакомство 
с семьей Ярнефельтов, 
в которой три бра-
та были творческими личностями: 
дирижер и композитор Армас, пи-
сатель Арвид и художник Ээро. Их 
сестра Айно впоследствии стала же-
ной Сибелиуса.

Для совершенствования музыкаль-
ного образования Сибелиус едет на 
два года за границу: в Германию и Ав-
стрию (1889–1891), где совершен-
два года за границу: в Германию и Ав-
стрию (1889–1891), где совершен-
два года за границу: в Германию и Ав-

ствует музыкальное образование, за-
нимаясь у А. Беккера и К. Гольдмарка. 
Он внимательно изучает творчество 
Р. Вагнера, И. Брамса и А. Брукнера и 
на всю жизнь становится привержен-
цем программной музыки. 

По словам композитора, «музыка 
может полностью проявить свое воз-
действие только тогда, когда ей дает 
направление какой-либо поэтиче-
ский сюжет, другими словами, когда 
музыка и поэзия объединены». Этот 
вывод рождался именно в тот пери-
од, когда композитор анализировал 
различные методы композиции, из-
учал стили и образцы выдающихся 
достижений европейских компози-
торских школ.

29 апреля 1892 года в Финляндии 
под управлением автора с огромным 
успехом была исполнена поэма «Кул-
лерво» (на сюжет из «Калевалы») 
успехом была исполнена поэма «Кул-
лерво» (на сюжет из «Калевалы») 
успехом была исполнена поэма «Кул-

для солистов, хора и симфоническо-
го оркестра. Этот день считается 
днем рождения финской професси-

ональной музыки. Сибелиус неодно-
кратно обращался к финскому эпосу. 
Поистине всемирную известность 
принесла композитору сюита «Лем-
минкяйнен» для симфонического 
оркестра.

В конце 1890-х гг. Сибелиус соз-
дает симфоническую поэму «Фин-
ляндия» (1899) и Первую симфо-
дает симфоническую поэму «Фин-
ляндия» (1899) и Первую симфо-
дает симфоническую поэму «Фин-

нию (1898–1899). В это же время 
ляндия» (1899) и Первую симфо-
нию (1898–1899). В это же время 
ляндия» (1899) и Первую симфо-

он создает музыку к театральным 
спектаклям. Наибольшую извест-
ность получила музыка к спектаклю 

«Куолема» А. Ярнефельда, в осо-
бенности «Грустный вальс» (мать 
«Куолема» А. Ярнефельда, в осо-
бенности «Грустный вальс» (мать 
«Куолема» А. Ярнефельда, в осо-

главного героя, умирая, видит образ 
своего умершего мужа, который как 
бы приглашает ее на танец, и под зву-
ки вальса она умирает). Сибелиус 
бы приглашает ее на танец, и под зву-
ки вальса она умирает). Сибелиус 
бы приглашает ее на танец, и под зву-

написал также музыку к спектаклям: 
«Пеллеас и Мелизанда» М. Метер-
линка (1905), «Пир Валтасара» 
«Пеллеас и Мелизанда» М. Метер-
линка (1905), «Пир Валтасара» 
«Пеллеас и Мелизанда» М. Метер-

Я. Прокопе (1906), «Белый лебедь» 
линка (1905), «Пир Валтасара» 
Я. Прокопе (1906), «Белый лебедь» 
линка (1905), «Пир Валтасара» 

А. Стриндберга (1908), «Буря» 
В. Шекспира (1926).
А. Стриндберга (1908), «Буря» 
В. Шекспира (1926).
А. Стриндберга (1908), «Буря» 

В 1906–1907 гг. он посетил Пе-
тербург и Москву, где встречался с 
Н. Римским-Корсаковым и А. Гла-
зуновым. В 1900-х гг. композитор 
большое внимание уделяет симфони-
ческой музыке  – так, в 1902 году он 
пишет Вторую симфонию, а через год 
появляется его знаменитый концерт 
для скрипки с оркестром. Оба про-
изведения отличаются яркостью му-
зыкального материала, монументаль-
ностью формы. Но если в симфонии 
преобладают светлые краски, то кон-
церт насыщен драматическими обра-
зами. Причем композитор трактует 
солирующий инструмент  – скрип-
ку  – как инструмент, равнозначный 
по силе выразительных средств ор-
кестру. Среди сочинений Сибелиуса 
1920-х гг. появляется вновь музыка, 
навеянная «Калевалой» (симфони-
1920-х гг. появляется вновь музыка, 
навеянная «Калевалой» (симфони-
1920-х гг. появляется вновь музыка, 

ческая поэма «Тапиола», 1926).
навеянная «Калевалой» (симфони-
ческая поэма «Тапиола», 1926).
навеянная «Калевалой» (симфони-

Последние 30 лет жизни компози-
тор не сочинял. Однако творческие 
контакты с музыкальным миром не 
прекращались. К нему приезжали 
многие музыканты из разных стран 
мира. Музыка Сибелиуса звучала на 
концертах и была украшением репер-
туара многих выдающихся музыкан-
тов и дирижеров XX в.

belcanto.ru

Т ворчество Яна Сибелиуса  – не 
только яркая страница в истории 

музыкальной культуры Финляндии, 
известность композитора вышла да-
леко за пределы его родины.

«Ян Сибелиус принадлежит к тем 
нашим композиторам, кто наиболее 
правдиво и без всяких усилий переда-
ет своей музыкой характер финского 
народа», – так писал о замечательном 

финском композиторе в 1891 году его 
соотечественник, критик К. Флодин.

Расцвет творчества композитора 
приходится на конец XIX  – начало 
XX  в. – время растущего националь-
но-освободительного и революци-
онного движения в Финляндии. Это 
небольшое государство входило в то 
время в состав Российской империи 
и испытывало те же настроения пред-

грозовой эпохи социальных перемен. 
Примечательно, что в Финляндии, 
как и в России, этот период отмечен 
подъемом национального искусства. 
Сибелиус работал в разных жанрах. 
Им написаны семь симфоний, сим-
фонические поэмы, три оркестровые 
сюиты. Концерт для скрипки с орке-
стром, два струнных квартета, форте-
пианные квинтеты и трио, камерные 
вокальные и инструментальные про-
изведения, музыка к драматическим 
спектаклям, но наиболее ярко даро-
вание композитора проявилось в 
симфонической музыке.

Сибелиус рос в семье, где поощря-
лись занятия музыкой: сестра компо-
зитора играла на фортепиано, брат – 
на виолончели, а Ян  – сначала на 
рояле, а потом на скрипке. Несколько 
позже именно для этого домашнего 
ансамбля были написаны ранние ка-
мерные сочинения Сибелиуса. Пер-
вым учителем музыки был капель-
мейстер местного духового оркестра 
Густав Левандер. Композиторские 
способности у мальчика проявились 
рано  – первую небольшую пьесу Ян 
написал в десятилетнем возрасте.

В 1885 году, несмотря на серьезные 
успехи в музыкальных занятиях, он 
становится студентом юридическо-
го факультета университета в Гель-
сингфорсе. Параллельно занимается 
в Музыкальном институте (мечтая 
сингфорсе. Параллельно занимается 
в Музыкальном институте (мечтая 
сингфорсе. Параллельно занимается 

в душе о карьере скрипача-виртуо-
за) вначале у М. Васильева, а затем у 
в душе о карьере скрипача-виртуо-
за) вначале у М. Васильева, а затем у 
в душе о карьере скрипача-виртуо-

Г. Чаллата.
Среди юношеских сочинений 

композитора выделяются произве-
дения романтического направления, 
в настроении которых важное место 
занимают картины природы. При-
мечательно, что к юношескому квар-
тету Сибелиус дает эпиграф  – напи-
санный им же самим фантастический 
северный пейзаж. Образы природы 
придают особый колорит и про-
граммной сюите «Флорестан» для 
фортепиано, хотя в центре внимания 
композитора – образ героя, влюблен-
ного в прекрасную черноглазую ним-
фу с золотыми волосами.

Углублению музыкальных инте-
ресов способствовало знакомство 

Памятник Памятник П Яну Яну Я Сибелиусу в Сибелиусу в С Хельсинки

КУЛЬТУРА

К 155-ЛЕТИЮ 
ЯНА СИБЕЛИУСА

Л. КОЖЕВНИКОВА

«Творить в еще более широких 
масштабах, продолжать там, 
«Творить в еще более широких 
масштабах, продолжать там, 
«Творить в еще более широких 

где закончили мои предшествен-
масштабах, продолжать там, 
где закончили мои предшествен-
масштабах, продолжать там, 

ники, создавать искусство совре-
где закончили мои предшествен-
ники, создавать искусство совре-
где закончили мои предшествен-

менное является не только моим 
правом, но и моей обязанностью».

Ян Сибелиус
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матическим наукам за границей. 
Позже эти знания ему пригоди-
лись во время боевых действий  – 
он участвовал во всех основных 
петровских баталиях.

Корчмин был бомбардир-пору-
чиком артиллерийской роты Пре-
ображенского полка, а командовал 
ею сам Петр. На острове стояла 
батарея Корчмина, которая должна 
была оборонять новый город при 
подходе к нему шведского флота. 
Так вот, по легенде, Петр I, посылая 
приказы на эту батарею, адресовал 
их так: «К Василью, на остров».

На самом деле это, скорее все-
го, легенда. Когда-то эти земли 
принадлежали Новгороду  – так 
называемая Невская пятина. Упо-
минание Васильевского острова 
встречается еще в новгородских 
летописях  – земля, принадлежа-
щая одному из новгородских по-
садников Василию.

Памятник конке, Памятник конке, П 6–7
линия В

амятник конке, 
В

амятник конке, 
асильевского 

острова
Конка была одним из первых 

видов общественного транспорта 
в Петербурге. Первая конка по-
явилась в Петербурге 27 августа 
1863 года. Я бы сказал, что конка 

сыграла в Петербурге не столько 
положительную, сколько отрица-
тельную роль. Договор, подписан-
ный с обществом, которое владе-
ло конкой, не давал возможности 
устроить в городе трамвай вплоть 
до 1907 года, поскольку вся трасса 
городских рельсов принадлежала 
обществу конки. И лишь после того 
как истек договор, начали исполь-
зовать электрический трамвай. А 
до этого каждый год, начиная с де-
вятисотых, устраивали временную 
трамвайную линию на переправе 
между Адмиралтейским и Петро-
градским островом в самом широ-
ком месте Невы. Но и после начала 
эры трамваев конка продолжала 
служить горожанам – до 1917 года.

Памятник конке установили в 
2004 году, взяв за образец вагон 
1872–1878 годов. Детали восста-
навливали по чертежам завода Пу-
тилова – их нашли в Центральном 
архиве. В качестве места установки 
Васильевский остров был выбран 
неслучайно  – именно здесь про-
ходило самое большое количество 
маршрутов конки.

В 2005 году памятник дополнили 
новыми «персонажами»  – скуль-
птурами двух лошадей; еще через 
четыре года у них появился ваго-
новожатый-кучер. Его одежду вос-
создали по историческим фотогра-

фиям, записям «Ленфильма» и по 
материалам. Даже пуговицы кучер-
ского сюртука, с гербом России, 
сделаны по слепкам с пуговиц 
оригинальной форменной одежды 
кучеров, сохранившихся на студии 
«Мосфильм».

В вагончике долгое время на-
ходился пункт продажи билетов 
на поезда и самолеты, который 
закрылся с началом пандемии ко-
ронавируса.

Памятник академику Памятник академику П
Сахарову, площадь 

амятник академику 
ахарову, площадь 
амятник академику 

Сахарову, площадь С
А
ахарову, площадь 

А
ахарову, площадь 
. С
ахарову, площадь 

С
ахарову, площадь 

ахароваСахароваС

Посмотрите, фигура Андрея 
Дмитриевича не стоит, а как бы 
парит, словно лишена веса. И в то 
же время руки заведены назад, буд-
то это сложенные крылья ангела. 
Автор скульптуры Левон Лазарев 
хотел показать, что Сахаров был 
божьим человеком, не от мира 
сего. Судьба у памятника оказалась 
очень непростой. Сначала, после 
смерти академика, здесь устано-
вили закладной камень. Тогда же 
было объявлено, что в 1997  году 
на него поместят памятник Саха-
рову. Но в 1997 году поменялось 
руководство города – вместо Соб-
чака на пост губернатора пришел 

М агистр интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» 

Александр Друзь продолжает зна-
комить читателей «Русской мыс-
ли» с уникальными памятниками 
Санкт-Петербурга.

Памятник Памятник П Подвигу Подвигу П
ленинградских пожарных, 

одвигу 
ленинградских пожарных, 

одвигу 
Б
ленинградских пожарных, 
Б
ленинградских пожарных, 

ольшой проспект 
ленинградских пожарных, 

ольшой проспект 
ленинградских пожарных, 
Большой проспект Б
ленинградских пожарных, 
Б
ленинградских пожарных, 

ольшой проспект 
ленинградских пожарных, 
Б
ленинградских пожарных, 
Васильевского О

ольшой проспект 
О

ольшой проспект 
строва

Памятник установили перед зда-
нием пожарной части № 9 в 1983 
году. А каланчу с сигнальным флаг-
штоком построили еще в XIX веке. 
По количеству шаров, которые 
поднимались на башне, можно 
было определить, какой интенсив-
ности пожар в какой части горо-
да. Практически все такого рода 

башни находились на виду и в виду 
друг у друга, а наверху всегда дежу-
рил пожарный.

Памятник посвящен мужеству, 
силе духа и самоотверженности 
ленинградских пожарных, спасав-
ших город от огня во время блока-
ды в годы Великой Отечественной 
войны. Скульптор Левон Лаза-
рев вдохновлялся древнеримской 
скульптурной группой змееборца 
Лаокоона и его сыновей. Только у 
родосских ваятелей было три пер-
сонажа, а здесь  – два. И показана 
такая же борьба со «змеями» – по-
жарными шлангами.

В 1985 году памятник внезапно 
исчез с глаз публики  – его пере-
нести во двор здания. Причиной 
такого решения стало неловкое 
положение, в котором «оказался» 
установленный поблизости памят-

ник Ленину: создавалось ощуще-
ние, что за ним гонится пожарный 
с топориком в руках. На прежнее 
место огнеборцы вернулись только 
в апреле 1995 года.

«Памятник Памятник П Василию 
Корчмину», Корчмину», К 7-я линия 
Васильевского острова

Памятники открыли 24 мая 
2003 года в рамках празднования 
300-летия Петербурга. Из всех ле-
генд о происхождении названия 
Васильевского острова самой по-
пулярной стала легенда о Василии 
Дмитриевиче Корчмине. Он был 
сподвижником Петра I, главным 
царским инженером, разведчиком, 
дипломатом. В составе Великого 
посольства обучался военно-мате-

КУЛЬТУРА

ПЕТЕРБУРГ 
АЛЕКСАНДРА ДРУЗЯ

Продолжение. Продолжение. П Начало – в Начало – в Н № 126 (49997), октябрь 2020 г.2020 г.2020

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА
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Многие здания и достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга со-
хранились только на снимках Кар-
ла Буллы и его сыновей.

А в блокадные годы на углу Не-
вского и Малой Садовой были 
смонтированы застекленные ви-
трины. В них еженедельно обнов-
лялась фотохроника.

Памятник коту Памятник коту П Елисею и Елисею и Е
кошке В

амятник коту 
В

амятник коту 
асилисе, ул. Малая 

СадоваяСадоваяС

В Петербурге часто устанавлива-
ют малые скульптуры, которые не 
являются памятниками. Но с года-
ми они обрастают народными ле-
гендами и таковыми памятниками 
становятся. Сейчас мы стоим перед 
одним из них. 25 января 2000 года 
на оконном отливе появился кот 
Елисей, а 1 апреля на доме напро-
тив  – кошка Василиса. Обоих соз-
дал скульптор-анималист Влади-
мир Петровичев. 

Во время блокады всех кошек в 
Ленинграде съели, трупы умерших 
людей лежали на ули-
цах, и расплодились 
крысы. Чтобы в городе 
не началась эпидемия, 
было решено завезти 
несколько эшелонов 
кошек. Первые четыре 
вагона с животными 
привезли из Ярослав-
ля сразу после блока-
ды, а к концу войны 

около пяти тысяч крысоловов до-
ставили из Сибири  – их миссия 
была в том, чтобы очистить от гры-
зунов «Эрмитаж», музеи и двор-
цы города. В честь кошек, спасших 
город во время войны, и появились 
эти необычные памятники.

В 2014 году Василиса пропала с 
фасада. После трехмесячного от-
сутствия ее обнаружили в столице 
и вернули в Петербург.

Те, кто хотят поймать удачу «за 
хвост», приходят сюда и подбрасы-
вают монетку – считается, что, если 
она приземлится рядом с фигур-
кой, не упав вниз, человеку обяза-
тельно повезет, особенно в любви.

Памятник «Памятник «П Носу майора Носу майора Н
Ковалева», дом 

осу майора 
овалева», дом 

осу майора 
Ковалева», дом К №

осу майора 
№

осу майора 
36

осу майора 
36

осу майора 
/

осу майора 
/

осу майора 
11

на пересечении проспектов 
Р
на пересечении проспектов 
Р
на пересечении проспектов 
имского-Римского-Р К

на пересечении проспектов 
К

на пересечении проспектов 
орсакова и Корсакова и К

Вознесенского
Нос майора Ковалева, героя пове-

сти Николая Васильевич Гоголя, по-
явился благодаря творческому тан-
дему художника Резо Габриадзе и 

скульптора Владимира Панфилова 
с подачи актера и режиссера Вади-
ма Жука. Его установили 27 ноября 
1995 года во время проходившего 
в Санкт-Петербурге фестиваля са-
тиры и юмора «Золотой Остап». 
Почему носом решили украсить 
дом именно на Вознесенском про-
спекте, понятно  – цирюльник об-
наружил его в своем хлебе именно 
здесь. Розовый гранит, из которого 
сделан нос, привезли с родных пи-
сателю украинских просторов. И 
цвет неслучаен: действие повести 
происходит в марте, вот нос и по-
краснел от холода. Вместе с неболь-
шой серой известняковой плитой 
памятник весит около 100 кг.

Характер гоголевского персо-
нажа, который гуляет сам по себе, 
отразился и на судьбе памятника. 
В 2002 году нос майора Ковалева 
исчез. «Вынюхивает тайны по за-
коулкам», – тут же начали шутить 
петербуржцы. Нашли доску с уже 
полуразбитым носом лишь спустя 
год в одной из парадных дома № 15 
на Средней Подьяческой улице. За 
это время авторы успели изгото-
вить копию. От оригинала она от-
личается более скромными разме-
рами и наличием бородавки. Чтобы 
второй нос не пропал даром, им 
украсили фасад нового выставоч-
ного зала Музея городской скуль-
птуры в Чернорецком переулке, 2.

Владимир Яковлев, и решение 
вопроса о памятнике отложили. 
Впоследствии против монумента 
установки выступал университет, 
потому что на этой площади каж-
дый год проходила линейка перво-
курсников. Неизвестно, сколько 
бы продолжалась эта неопределен-
ность, если бы не настойчивость и 
авантюризм инициативной груп-
пы. Памятник установили в ночь с 
3 на 4 мая 2003 года практически 
нелегально. А 5-го, накануне дня 
рождения Андрея Дмитриевича, 
открыли. Чтобы мероприятие не 
сорвали, организаторам пришлось 
выдумать, что на открытие при-
едут два бывших президента – Ель-
цин и Горбачев. Ни тот, ни другой 
не приехали, конечно. Но зато па-
мятник установили, и он на своем 
месте по сей день.

Памятник Памятник П Чижику-Чижику-Ч
пыжику, 1-й И

ижику-
И
ижику-

нженерный 
ижику-

нженерный 
ижику-
Инженерный И
ижику-
И
ижику-

нженерный 
ижику-
И
ижику-

мост
Это самый маленький памят-

ник в Санкт-Петербурге. Его вы-
сота  – всего 11 сантиметров, а 
вес  – 5 килограммов. В 1835 году 
на набережной Фонтанки было 
основано императорское училище 
правоведения. Его студенты носи-
ли форменные пыжиковые шапки 
и зеленые мундиры с желтыми об-
шлагами и петлицами, поэтому за 

ними закрепилось прозвище Чи-
жики-Пыжики.

Что касается известной песенки 
о том, как Чижик-Пыжик «на Фон-
танке водку пил», то сохранились 
воспоминания очевидцев о том, 
что «Чижики» из училища право-
ведения часто посещали располо-
женный неподалеку трактир и бро-
дили вдоль Фонтанки в нетрезвом 
виде. С идеей увековечить птичку, 
ставшую символом этого района, 
в 1994 году, накануне третьего фе-
стиваля юмора и сатиры «Золотой 
Остап», выступил писатель Ан-
дрей Битов. Автором скульптуры 
стал Резо Габриадзе, архитектором 
проекта был Вячеслав Бухаев. По 
первоначальному замыслу Чижик-
Пыжик должен был пить воду из 
Фонтанки, но памятник монтиро-
вали зимой, и установке у кромки 
воды помешал лед на реке.

Чижика похищали уже семь раз – 
подплывали на лодке и отвинчива-
ли. Несколько раз птичку приходи-
лось отливать заново.

Памятник «Памятник «П Петербургскому Петербургскому П
фотографу», улица 

етербургскому 
фотографу», улица 

етербургскому 
М

етербургскому 
М

етербургскому 
алая 

С
фотографу», улица 
С
фотографу», улица 
адовая

фотографу», улица 
адовая

фотографу», улица 
СадоваяС
фотографу», улица 
С
фотографу», улица 
адовая

фотографу», улица 
С
фотографу», улица 

Памятник работы скульптора 
Бориса Петрова и архитектора 
Евгения Домрачева открыли в ян-
варе 2001 года. Он является соби-
рательным образом петербургских 

фотографов конца XIX  – начала 
XX веков. С этим памятником свя-
зана примета: если вы хотите всегда 
удачно получаться на фото и видео, 
потрите отставленный мизинец 
бронзового фотомастера.

Место для установки памятника 
было выбрано неслучайно. В этом 
доме со стороны Невского про-
спекта более тридцати лет распола-
галось известное ателье фотографа 
Его Императорского Величества 
Карла Карловича Буллы. Одно вре-
мя Булла был единственным, кто 
имел дозволение от полиции на 
проведение «всякого рода фото-
графических работ вне дома». У 
него фотографировались августей-
шие особы, ученые и писатели, 
политики и артисты. Один из его 
знаменитых снимков, сделанный с 
крыши, – расстрел демонстрации 
на углу Невского проспекта и Садо-
вой улицы 4 июля 1917 года, когда 
большевики в первый раз пытались 
захватить власть и шли с лозунгами 
и оружием в Таврический дворец.
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А знаете, что интересно? В 
2008  году, в День филолога, во 
дворе филологического факульте-
та СПбГУ установили еще один 
памятник носу работы скульптора 
Тимура Юсуфова. Высеченный из 
камней, присланных крупнейшими 
университетами мира, он стоит на 
тонких кривых ножках и в шинели.

Памятник писателю Памятник писателю П
Сергею Сергею С Довлатову перед 
домом 
ергею 

домом 
ергею 

№
овлатову перед 

№
овлатову перед 
23

овлатову перед 
23

овлатову перед 
 на улице 

РубинштейнаРубинштейнаР

Памятник установили 4 сентября 
2016 года, приурочив к 75-летию 
со дня рождения писателя. Почему 
именно здесь? Довлатов жил в доме 
23 на улице Рубинштейна с 1944 по 
1975 год. И это дало толчок к раз-
витию идеи композиции – писатель 
как будто выходит из своей кварти-
ры к читателям. Автор памятника – 
скульптор Вячеслав Бухаев – соби-
рался сделать одним из элементов 
композиции сигарету, поскольку 
Довлатов много курил. Однако в 
итоге он отказался от этой затеи 
из-за вандалов, которые, по его 

мнению, стали бы «стрелять» си-
гарету у писателя.

Памятник бездомной собаке Памятник бездомной собаке П
Г

амятник бездомной собаке 
Г

амятник бездомной собаке 
аврюше, ул. Гаврюше, ул. Г П
амятник бездомной собаке 

П
амятник бездомной собаке 

равды
амятник бездомной собаке 

равды
амятник бездомной собаке 

ПравдыП
амятник бездомной собаке 

П
амятник бездомной собаке 

равды
амятник бездомной собаке 

П
амятник бездомной собаке 

Первоначально статую постави-
ли 8 октября 1999 года во дворе 
дома 7 на улице Малая Садовая. 
Скульптор Виктор Сиваков просто 
подобрал на улице собаку, назвав ее 
Гаврош. Неожиданно выяснилось, 
что она девочка, и тогда имя при-
шлось трансформировать в Гаврю-
шу. Так появилась идея скульптуры. 
Во время открытия кто-то ляпнул, 
что собака исполняет желания. И 
тут началось. Люди писали свои 
желания повсюду на окрестных 
стенах. Тогда в 2001 году рядом с 
собакой во дворе повесили ящик 
для желаний, но ручки есть у всех, 
а бумаги нет. Жителям все это на-
доело, и через восемь лет они обра-
тились к властям с просьбой, чтобы 
скульптуру убрали. Ее перенесли в 
другое место. С 1 июня 2007 года 
постоянным местом жительства 
Гаврюши стал сквер на улице Прав-
ды. Здесь писать негде, но чтобы 

с учебой все было в 
порядке, студенты 
находящегося рядом 
Института кино и 
телевидения «под-

кармливают» собаку шоколадны-
ми конфетами (во рту у собаки мы 
обнаружили три конфеты).

Скульптура «Скульптура «С Петербургский Петербургский П
ангел», И
кульптура «

И
кульптура «

змайловский сад
кульптура «

змайловский сад
кульптура « етербургский 

змайловский сад
етербургский 

Измайловский садИ
кульптура «

И
кульптура «

змайловский сад
кульптура «

И
кульптура «

«Петербургский ангел» при-
землился на спинку скамейки 
Измайловского сада 12 октября 
2012 года как одна из работ-по-
бедительниц, представленных на 
симпозиуме по городской скуль-
птуре. Бронзовый ангел не слиш-
ком роскошно и модно одет, сидит 

на скамеечке и читает 
интересную книжку. 
Художник-кукольник 
Роман Шустров по-
святил свою замеча-
тельную скульптуру 
старикам из своего 
детства, носителям 
особенной душевной 
культуры и интелли-
гентности. Пережив 
все невзгоды первой 
половины XX  века  – 
голод, сталинские 
репрессии, блока-
ду, – они сохранили в 
себе оптимизм. Это 
памятник настоящим 

питерским старым интеллигентам, 
которых, к сожалению, остается 
все меньше и меньше.

В октябре 2015 года ангел стал 
жертвой собственной популярно-
сти  – потерял свой зонтик. Нет, 
на этот раз не воры и не ванда-
лы – элемент отвалился под напо-
ром желающих сделать селфи со 
скульптурой.

Печально и символично, что 
15  мая этого года ангел осиротел. 
Его автор Роман Шустров умер от 
двусторонней пневмонии.

Памятник человеку-Памятник человеку-П
невидимке, набережная 

амятник человеку-
невидимке, набережная 

амятник человеку-
Ф
невидимке, набережная 
Ф
невидимке, набережная 
онтанкиФонтанкиФ

Сейчас постамент пуст, но с 
1892 по 1931 год здесь был бюст 
Александра II. Здание психонев-
рологического диспансера № 7, 
рядом с которым он установлен, в 
прошлом занимала Александров-
ская больница для рабочих. Ее 
построили по личной инициативе 
и всецело на пожертвования Алек-
сандра II. И после трагической 
кончины государя благодарные 
люди решили воздвигнуть в па-
мять о нем монумент. 

Но при советской власти от всех 
увековеченных царей избавлялись. 
По слухам, бюст Александра  II 
сбросили прямо в Фонтанку. В 30-е 

годы на его место водрузили па-
мятник вождю мирового пролета-
риата. Но и он впоследствии исчез.

С легкой руки неведомого шут-
ника на конструкции появилась 
надпись «Человек-невидимка», 
отсылающая к герою одноимен-
ного романа Герберта Уэллса. Ее 
регулярно стирают и закраши-
вают, но буквы, как легендарное 
пятно в Кентервильском замке, 
появляются вновь. 

Я поддерживаю горожан и обра-
щаюсь к властям: либо восстанови-
те памятник, либо не замазывайте 
надпись  – народная фантазия неу-
держима. А пока человек-невидим-
ка охотно уступает свое место лю-
бому желающему «установить» и 
сфотографировать памятник себе.

Скульптура капли, Скульптура капли, С
К
кульптура капли, 

К
кульптура капли, 
рапивный переулок
кульптура капли, 
рапивный переулок
кульптура капли, 

Крапивный переулокК
кульптура капли, 

К
кульптура капли, 
рапивный переулок
кульптура капли, 

К
кульптура капли, 

Символ чистоты петербургских 
вод открыли в честь завершения 
работ по строительству узла регу-
лирования стоков главного кана-
лизационного коллектора 10 октя-
бря 2013 года.

Здесь, под внешне скромным зда-
нием, расположен настоящий под-
земный город – сооружения уходят 

на 34 этажа вниз. Система еже-
дневно очищает огромный объем 
воды – через очистные сооружения 
проходит 98% от общего объема 
городских стоков. Идея этого па-
мятника принадлежит трем людям: 
Марчелу Короберу, Анастасии 

Ивановой, Людмиле Клишевич. Ре-
ализовал проект архитектор Алек-
сей Тиханов.

Памятник Памятник П Дружбы двух Дружбы двух Д
столиц, ул. Б

ружбы двух 
Б
ружбы двух 
ассейная
ружбы двух 
ассейная
ружбы двух 

БассейнаяБ
ружбы двух 

Б
ружбы двух 
ассейная
ружбы двух 

Б
ружбы двух 

Это последний проект (уста-
новлен в 2017 году) архитек-
тора и скульптора Вячеслава 
Бухаева. Идея довольно прозрач-
ная  – как видим, на монументе 
выбито двустишие скульптора: 
«Поребрик  – здесь, бордюр  – в 
столице, давайте вместе веселить-
ся». Именно поэтому памятник 
установлен в Московском районе 
Санкт-Петербурга. В компози-
ции «Московский бордюр», из-
готовленный из красного гранита, 
«обнимается» с высеченным из 
серого «Питерским поребриком». 
Каждый украшает улыбающийся 
«смайлик».

На самом деле поребрик и бор-
дюр – это не два названия одного 
элемента. Это разные виды уста-
новки бортового камня. Бордюр 
идет вровень с тротуаром, а по-
ребрик выше него. Проще говоря, 
о поребрик люди спотыкаются 
с двух его сторон, а о бордюр  – 
только с одной.

Фото: Татьяна Бадалова
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В 1850 году вышел второй сбор-
ник стихотворений поэта. К этому 
времени его перевели в чин пору-
чика и расквартировали ближе к 
Санкт-Петербургу. Это позволило 
ему в 1854 году войти в литератур-
ный круг «Современника» и по-
знакомиться с Н. А. Некрасовым, 
И. А. Гончаровым и И. С. Тургене-
вым, критиками А. В. Дружининым 
и В. П. Боткиным. 

Под руководством И. С. Турге-
нева второй сборник стихотворе-
ний был тщательно переработан 
и в 1856 году опубликован еще 
раз под названием «Стихотворе-
ния А. А. Фета». Воодушевленный 
успехом, Фет начал писать поэмы, 
повести в стихах, прозу, а также 
путевые очерки и критические 
статьи, переводил произведения 
Г. Гейне, И. Гете, А. Мицкевича и 
других поэтов.

Так и не получив дворянско-
го титула, в 1858 году А. А. Фет 
вышел в отставку, а в 1861 году 
приобрел в Орловской губернии 
небольшое имение Степановка. 
Здесь у поэта открылся новый та-
лант: он показал себя незауряд-
ным хозяином. Степановка стала 
образцовой усадьбой: показатели 
урожаев его имения были едва ли 
не лучшими в губернии, а яблоч-

ную пастилу Фета доставляли пря-
мо к императорскому двору.

В 1863 году вышел двухтомник 
стихотворений А. А. Фета, полу-
чивший неоднознач-
ную оценку. Одни 
критики указали на 
«прекрасный ли-
рический талант» 
автора, другие об-
рушились на него с 
резкими статьями 
и пародиями. Один 
из друзей Фета от-
мечал: «Может по-
казаться, что имеешь 
дело с двумя совер-
шенно различными 
людьми… Один за-
хватывает вечные мировые вопро-
сы так глубоко и с такой шириной, 
что на человеческом языке не хва-
тает слов, которыми можно было 
бы выразить поэтическую мысль, 
и остаются только звуки, намеки и 
ускользающие образы, другой как 
будто смеется над ним и знать не 
хочет, толкуя об урожае, о доходах, 
о плугах, о конном заводе и миро-
вых судьях. Эта двойственность 
поражала всех, близко знавших 
Афанасия Афанасьевича».

В 1873 году поэту были возвра-
щены звание дворянина и фами-

лия Шеншин, однако стихотворе-
ния он продолжал подписывать 
как А. А. Фет. Он сам так писал об 
этом: «Я между плачущих Шен-

шин, // И Фет я толь-
ко средь поющих». В 
1877 году Афанасий 
Афанасьевич купил 
в Курской губернии 
деревню Воробьевку 
и дом в Москве, где и 
провел остаток своей 
жизни, лишь на зиму 
уезжая в столицу.

Четыре сборника 
его стихотворений 
были объединены 
под общим назва-
нием «Вечерние 

огни» (1883–1891). Компози-
тор П. И. Чайковский, поэт Я. П. По-
лонский, поэт и философ В. С. Соло-
вьев, писатель Л. Н. Толстой высоко 
оценили его стихотворения.

В предисловии к сборнику «Ве-
черние огни» А. А. Фет писал: 
«Скорбь никак не могла вдохно-
вить нас. Напротив, жизненные 
тяготы и заставляли нас в течение 
пятидесяти лет по временам отво-
рачиваться от них и пробивать буд-
ничный лед, чтобы хотя на мгнове-
ние вздохнуть чистым и свободным 
воздухом поэзии».

В последние годы жизни 
А. А. Фет получил общественное 
признание. В 1884 году за перевод 
сочинений Горация он стал первым 
лауреатом полной Пушкинской 
премии Императорской Академии 
наук. Через два года поэта избра-
ли ее членом-корреспондентом. 
В 1888 году Афанасия Фета лично 
представили императору Алексан-
дру III и присвоили придворное 
звание камергера.

В 72 года завершился жизненный 
путь поэта в его доме на Плющихе 
в Москве.

Творчество А. А. Фета оказало 
огромное влияние на русскую по-
эзию. Оно вдохновило многих поэ-
тов Серебряного века: И. Ф. Аннен-
ского, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, 
Андрея Белого, А. А. Ахматову.

Стою я, овеянный жизнью иною,
Я с речью нездешней, я с вестью 
из рая.

А. А. Фет

Афанасий Афанасьевич Фет 
(Шеншин) родился в 1820 году 
(точная дата рождения поэта не 
установлена) в усадьбе помещика 
А. Н. Шеншина Новоселки Мцен-
ского уезда Орловской губернии.

До четырнадцатилетнего возрас-
та будущий поэт носил фамилию 
своего отца и считал себя потом-
ственным русским дворянином. В 
1834 году, когда мальчик обучался 
в немецком пансионе, Орловской 
духовной консисторией было уста-
новлено, что брак А. Н. Шеншина 
с немецкой подданной Шарлот-
той-Елизаветой Фет был оформлен 
уже после рождения их первенца – 
сына Афанасия. Из письма отца 
будущий поэт узнал, что должен 
теперь именоваться Афанасием 
Фетом, поскольку считается сыном 
первого мужа матери.

Юноша не имел привилегий, свя-
занных со званием дворянина, и 
даже подписывался так: «К сему 
иностранец Афанасий Фет руку 
приложил». Почти 30 лет своей 
жизни он потратил на то, чтобы 
вернуть себе фамилию Шеншин и 
дворянский титул.

А. А. Фет продолжил образова-
ние в пансионе профессора исто-
рии М. П. Погодина для подготов-
ки в Московский университет, куда 
он был зачислен в 1838 году.

Университет положил начало ста-
новлению юноши как поэта. Пер-
вый поэтический сборник Фета 
«Лирический пантеон» был опу-
бликован уже в 1840 году и одобрен 
В. Г. Белинским. Во время обучения 
в университете Фет особенно сдру-
жился с будущим известным крити-
ком и поэтом А. А. Григорьевым.

Окончив словесное отделение 
Московского университета, в 
1845  году Фет поступил на воен-
ную службу, чтобы получить офи-
церский чин, а с ним  – и принад-
лежность к дворянству.

ЛИТЕРАТУРА
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ся 24 января 1928 года теа-
трализованный вечер «Три 
левых часа», на котором 
было показано представле-
ние по пьесе Хармса «Ели-
завета Бам».

В 1928 году о Хармсе 
впервые узнали как о дет-
ском писателе. Немалую 
роль в этом превращении 
сыграл Самуил Маршак, 
который в то время был 
литературным редактором 
детского журнала «Но-
вый Робинзон» и детской 
редакции Госиздата (впо-
следствии  – Детиздат). 
С конца 1920-х по конец 
1930-х годов Хармс актив-
но сотрудничал с детскими 
журналами «Еж», «Чиж», 
«Сверчок», «Октябрята».

В то время многие 
«взрослые» литераторы 
писали в детских изда-
ниях. Так, в «Воробье» и «Но-
вом Робинзоне» публиковали 
свои произведения О. Мандель-
штам, Б. Пастернак, Н. Тихонов, 
В. Шкловский, М. Слонимский 
и др. Детские книги издавались 
большими тиражами, работа 
авторов хорошо оплачивалась, не-
плохие гонорары платили и дет-
ские журналы.

Обэриуты понимали, что если 
даже им удастся каким-то чудом 
издать сборник своих стихов, рас-
считывать на стабильный зарабо-
ток таким способом все равно не 
приходится. Поэтому Хармс и его 
друзья начинают активно работать 
в детской литературе.

С 1928 по 1931 годы вышло 9 ил-
люстрированных книжек стихов и 
рассказов для детей  – «Озорная 
пробка» (запрещенная цензурой 
до 1961 г.), «О том, как Колька 
Панкин летал в Бразилию, а Петь-
ка Ершов ничему не верил», «Те-
атр», «Во-первых и во-вторых», 
«Иван Иваныч Самовар»,

Позже в советской публицисти-
ке произведения обэриутов были 
объявлены «поэзией классового 

врага», и с 1932 года деятельность 
ОБЭРИУ в прежнем составе пре-
кратилась.

В декабре 1931 года Хармс был 
арестован вместе с рядом других 
обэриутов, обвинен в антисо-
ветской деятельности и выслан 
в Курск.

«Город, в котором я жил в это 
время, – писал он о Курске, – мне 
совершенно не нравился. Он сто-
ял на горе, и всюду открывались 
открыточные виды. Они мне так 
опротивели, что я даже рад был си-
деть дома…»

После публикации в 1937 году в 
детском журнале стихотворения 
«Из дома вышел человек с дубин-
кой и мешком», Хармса перестали 
печатать, а 23 августа 1941 года он 
был арестован по доносу агента 
НКВД. В постановлении на арест 
приводятся слова Хармса, кото-
рые, по всей вероятности, были 
переписаны из текста доноса:

«Советский Союз проиграл 
войну в первый же день, Ленин-
град теперь либо будет осажден 
и мы умрет голодной смертью, 
либо разбомбят, не оставив кам-

ня на камне… Если же мне дадут 
мобилизационный листок, я дам в 
морду командиру, пусть меня рас-
стреляют». 

Чтобы избежать расстрела, Хармс 
притворился сумасшедшим. Воен-
ный трибунал определил содержать 
писателя в психиатрической боль-
нице, что в блокадном Ленинграде 
было равносильно смертному при-
говору. Умер Даниил Хармс 2 февра-
ля 1942 года. От голода.

В 1960 году Хармс был реаби-
литирован и стал популярным  – в 
первую очередь как автор смеш-
ных абсурдистских, отвлеченных 
текстов и превосходной детской 
поэзии. Однако долгое время мно-
гие его произведения в СССР не 
издавались, ходили только из рук в 
руки и в Самиздате.

Архив Хармса удалось спасти 
благодаря усилиям его жены Мари-
ны Малич и Якова Друскина, кото-
рые в 1942 году вынесли рукописи 
из пострадавшего от бомбежки 
дома писателя.

В настоящее время сборники и 
собрания сочинений Хармса пере-
издаются из года в год.

«М еня интересует только 
“чушь”; только то, что не 

имеет никакого практического 
смысла, – писал Даниил Хармс в 
октябре 1937 года. – Меня инте-
ресует жизнь только в своем не-
лепом проявлении. Геройство, па-
фос, удаль, мораль, гигиеничность, 
нравственность, умиление 
и азарт  – ненавистные для 
меня слова и чувства. Но я 
вполне понимаю и уважаю: 
восторг и восхищение, вдох-
новение и отчаяние, страсть 
и сдержанность, распутство 
и целомудрие, печаль и горе, 
радость и смех».

Будущий писатель, поэт 
и драматург Даниил Ива-
нович Хармс (Ювачев) ро-
дился 17 (30) декабря 1905 
года в Санкт-Петербурге в 
семье революционера-наро-
довольца Ивана Ювачева и 
Надежды Ювачевой (Колю-
бакиной). Отец Хармса был 
знаком с А. Чеховым, Л. Тол-
стым, М. Волошиным. Со-
сланный на Сахалин, он стал 
духовным писателем.

В 1915–1918 (по другим 
данным, в 1917–1918) годах 
Даниил Ювачев обучался в 
реальном училище, входив-
шем в состав Главного не-
мецкого училища Святого 
Петра (Петришуле), в 1922–
1924 годах – во 2-й Детскосельской 
единой трудовой школе, с 1924 
года  – в Первом ленинградском 
электротехникуме, но был отчис-
лен в феврале 1926 года.

Еще в юности Даниил Ювачев 
придумал себе псевдоним – Хармс. 
Причем постоянно варьировал 
его: рукописях писателя встреча-
ется около сорока псевдонимов: 
Шардам, Хормс, Хаармс, Хаармсъ, 
Дандан, Чармс, Карл Иванович 
Шустерлинг и другие.

В 1924–1926 годах Хармс начи-
нает участвовать в литературной 
жизни Ленинграда: выступает с 
чтением своих и чужих стихов в 
различных залах, вступает в «Ор-

ден заумников DSO», организо-
ванный Александром Туфановым. 
В марте 1926 года становится чле-
ном Ленинградского отделения 
Всероссийского союза поэтов (ис-
ключен за неуплату членских взно-
сов в марте 1929 года). Для этого 
периода характерно обращение 

Хармса к «заумному» твор-
честву, которое произошло 
под влиянием работ Велими-
ра Хлебникова, Алексея Кру-
ченых, Александра Туфано-
ва, Казимира Малевича.

В 1925 году Хармс познако-
мился с участниками поэти-
ческо-философского кружка 
«чинарей», куда входили 
Александр Введенский, Ле-
онид Липавский, Яков Дру-
скин и другие. С 1926 года 
Хармс активно пытается 
объединить силы «левых» 
писателей и художников Ле-
нинграда. В 1926–1927 годы 
он организует несколько 
литературных объединений 
(«Левый фланг», «Ака-
демия левых классиков»). 
Осенью 1927 года группа 
писателей во главе с Харм-
сом получает окончатель-
ное название  – ОБЭРИУ 
(«Объединение реального 
искусства»). В ОБЭРИУ 
вошли Даниил Хармс, Алек-
сандр Введенский, Николай 

Заболоцкий, Константин Вагинов, 
Игорь Бахтерев, Борис (Дойвбер) 
Левин, Климентий Минц и другие. 
Самой яркой страницей существо-
вания ОБЭРИУ стал состоявший-

ЛИТЕРАТУРА

«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ВЫ ВСЕ, 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ»

К 115-летию Даниила Хармса

КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ
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году в «Причуднице 
Марфизе», поэме-са-
тире на венецианское 
общество, он высту-
пил с нападками на 
Гольдони и Кьяри, ко-
торые в своих пьесах 
отказывались от тра-
диционной комедии 
дель арте с ее персо-
нажами-масками и от-
давали предпочтение 
реализму. Воскрешая 
традиционную коме-
дию масок, Гоцци и 
написал ряд сказоч-
ных пьес.

Реальным людям 
Гоцци часто предпочи-
тает маски, их «собирательные», 
обобщающие возможности. Но, 
используя это наследие комедии 
дель арте, Гоцци наполняет маски 
определенным содержанием. По 
словам самого Гоцци, он наполняет 
их «строгой моралью и сильными 
страстями, нашедшими поддержку 
в прекрасном исполнении серьез-
ных актеров».

«Любовь к трем апельсинам» 
была написана в конце 1760 года 
специально для труппы Антонио 
Сакки, великого актера-импро-
визатора. Сакки вместе со своей 
труппой блестяще осуществил за-
мыслы Гоцци  – успех «Любви к 
трем апельсинам» был потрясаю-
щий, равно как и успех девяти по-
следующих фьяб.

Спустя год после триумфального 
дуплета «Короля-Оленя» и «Ту-
рандот», его несчастному оппо-
ненту Карло Гольдони пришлось 
уехать во Францию: на родине 
средства к существованию были 
потеряны. Гольдони просто не вы-
держал натиска Гоцци.

Но 25 лет спустя труппа Сакки 
распалась, стало некому играть в 
фьябах, а когда через несколько 
лет пушки генерала Бонапарта по-
кончили и с независимой Венеци-
анской республикой, некому стало 
смотреть и «Женщину-змею», и 
«Короля-оленя». Венецианским 

лавочникам и гондольерам было 
тогда не до театральных сказок…

Фьябы Гоцци, позволявшие акте-
рам свободно вести себя с текстом, 
придумывать реплики, давать сове-
ты, оценивать ситуации и по соб-
ственному усмотрению обращать-
ся к залу, нигде, кроме Венеции, не 
прижились и быстро сошли со сце-
ны, чтобы возродиться уже после 
смерти автора.

«Карло Гоцци создал новое 
искусство, а тот, кто создает 
искусство, становится его рабом; он 
нечаянно вызвал волшебство и чары 
сверхъестественного мира, и свер-
хъестественное не захотело теперь 
отпустить своего заклинателя», – 
заметила известная английская пи-
сательница и критик XIX века Вер-
нон Ли в книге «Италия».

Гоцци надолго пережил свою сла-
ву и умер в возрасте 86 лет. Умер 
всеми забытый: понадобились спе-
циальные изыскания, чтобы уста-
новить точный год его смерти.

Возрождение
ХХ  век стал веком возвращения 

Гоцци к зрителю. В России его имя 
сделали символом обновления те-
атра, даже начал выходить журнал 
«Любовь к трем апельсинам», где 
и появился перевод одноименной 

сказки. Этот текст 27-летний Сер-
гей Прокофьев положил в основу 
либретто своей первой оперы.

Второе рождение Гоцци обеспе-
чили в России Всеволод Мейер-
хольд и Евгений Вахтангов: доныне 
«Принцесса Турандот» является 
визитной карточкой Театра имени 
Вахтангова. Пьеса была впервые 
показана публике еще в 1922 году, 
а в 1963 году постановку восстано-
вил Рубен Симонов. 

В том же Театре имени Вахтан-
гова в январе 2003 года состоялась 
премьера «Короля-Оленя» в по-
становке Григория Дитятковского. 
А Сергей Образцов не менее та-
лантливо ставил эту же пьесу Кар-
ло Гоцци в своем замечательном 
театре кукол.

Особым успехом пользовал-
ся и советский фильм «Король-
Олень», который был снят в 
1969 году режиссером Павлом Ар-
сеновым и запомнился зрителям 
поистине звездным составом: роли 
в нем исполнили такие актеры, как 
Юрий Яковлев, Валентина Маля-
вина, Сергей Юрский, Олег Таба-
ков, Олег Ефремов.

Пьесы Карло Гоцци не сходят 
со сцен всех мировых театров, а 
режиссеры переосмысливают, до-
полняют и осовременивают его 
творения. Как и задумано в его 
сказках для сцены…

В своих «Бесполезных мему-
арах» Карло Гоцци уверяет 

читателя, что начал писать свои 
сказки (или «фьябы) «на спор», в 
чисто полемических целях, желая 
доказать противникам, что успе-
хом у публики будет пользоваться 
любой вздор, лишь бы он обладал 
качеством новизны.

Однажды в книжной лавке встре-
тились несколько литераторов. В 
их числе был и Карло Гольдони. 
Опьяненный успехом, он долго 
рассказывал о значении сделанно-
го им переворота в итальянском 
театре, осыпал насмешками и бра-
нью старую комедию масок. Тогда 
один из присутствующих, высокий 
и худой человек, молча сидевший 
до тех пор на связке книг, поднял-
ся и воскликнул: «Клянусь, что с 
помощью масок нашей старой ко-
медии я соберу больше зрителей 
на “Любовь к трем апельсинам”, 
чем вы на разные ваши Памелы и 
Ирканы». Все рассмеялись этой 
шутке графа Карло Гоцци. Но он 
не думал шутить, и Венеция скоро 
убедилась в этом.

Гоцци отказывается от «чудес-
ного», но переносит действие сво-
их сказок в не менее экзотические 
для Италии, да и для всей Европы, 
восточные страны. Действие его 
знаменитой пьесы «Принцесса 
Турандот» происходит в фан-
тастическом Пекине, «Король-
Олень» переносит нас на остров 
Цейлон, а «Женщина-змея»  – в 

столь же условный Тифлис. В пье-
сах огромное количество резких 
сюжетных сдвигов, неожиданных 
поворотов, что не свойственно те-
атру того времени.

Про Карло Гоцци известно, что 
человеком он был мрачным, желч-
ным и заносчивым. Обнищавший 
потомок древнего рода, венеци-
анский граф Гоцци ненавидел куп-

цов и плебеев, презирал искусство, 
порожденное временем расцвета 
купечества и площадного театра, 
и в особенности терпеть не мог 
своего преуспевающего тезку 
Карло Гольдони. Ему не нравились 
пьесы, в которых проворный слуга 
или красивая трактирщица дура-
чат глупых аристократов, и не нра-
вился автор, кормящийся сочи-

нительством. Сам Гоцци отдавал 
свои фьябы актерам бесплатно – в 
пику Гольдони.

Консерватор-авангардистКонсерватор-авангардистК

Карло Гоцци родился 13 дека-
бря 1720 года в Венеции. Получил 
домашнее образование. Его отец, 
граф Джакопо-Антонио Гоцци, 
был типичным венецианским ари-
стократом  – непрактичным и лег-
комысленным. Мать Анджела Тье-
поло отличалась высокомерным, 
властным характером. Главную 
роль в семье играл старший брат 
Карло  – писатель и журналист Га-
спаро Гоцци, женатый на извест-
ной поэтессе Луизе Бергали.

В возрасте шестнадцати лет в 
поисках средств к существованию 
Карло Гоцци отправился на во-
инскую службу в Далмацию. Три 
года спустя он вернулся на родину. 
Написал несколько сатирических 
произведений (стихи и памфлеты), 
обеспечивших ему известность и 
открывших дорогу в литературное 
общество (Академию) Гранелле-
ски. Это общество выступало за 
сохранение тосканских литератур-
ных традиций и против новомод-
ных реалистических пьес.

Аристократ и консерватор по на-
туре, Карло Гоцци выступал про-
тив любых литературных новаций. 
В 1757 году в комическом альма-
нахе «Парусник власти» и в 1761 

КУЛЬТУРА

ХРАНИТЕЛЬ 
ВЕНЕЦИАНСКИХ 
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ми, расположенными на территории 
Финляндии. Ему удалось нейтра-
лизовать три дивизии фашистской 
Германии и таким образом лишить 
СССР предлога развернуть боевые 
действия в Финляндии. В 1945 году 
военная карьера генерала Хегглунда 
закончилась, он попал под сокраще-
ние и мирно скончался в 1963 году.

Личная жизнь боевого соратника 
Маннергейма сложи-
лась счастливо. Спра-
вившись с красной 
угрозой, Йохан Вольде-
мар Хегглунд оказался 
в небольшом городке 
Миккеле, где познако-
мился с семейством 
местного предпринима-
теля Аллеена. Главным 
капиталом семьи были 
не денежные накопле-
ния, а четыре очень 
красивые дочери. Двух 
старших, близняшек, 
путали даже родители. 
Невероятное сходство 
веселило сестер, и одно 
из главных развлечений 
состояло в том, чтобы обманывать 
поклонников, подменяя друг друга на 
свиданиях. Однако в характерах иден-
тичность не была абсолютной, поэто-
му двадцатисемилетний Йохан Воль-
демар, поухаживав за одной, женился 
все же на другой. Возможно, она была 
жизнерадостней или внимательней 
слушала рассказы о его невероятных 
приключениях. Без сомнения, мо-
лодому человеку было что поведать 
юной деве. Одно только решение 
бороться за независимость родины 
дорогого стоило. С его точки зрения, 
добиться поставленной цели можно 
было только с оружием в руках, хо-
рошо организовав массы, жаждущие, 
как и он, свободы.

Йохан Вольдемар решил стать во-
енным. Но где получить соответству-
ющее образование? О России не 
могло быть и речи, к тому же началась 
Первая мировая война. И в этот мо-
мент немцы разработали коварный 
план по созданию пятой колонны на 
территории врага. В 1915 году они 

завербовали две тысячи молодых 
финнов, предложив им бесплатное 
обучение военному ремеслу в Герма-
нии. В их число попал и выпускник ре-
ального училища Хегглунд. Он счел, 
что судьба предоставила ему шанс, 
которым он должен воспользоваться. 
После девяти месяцев интенсивных 
занятий боевая финская молодежь в 
качестве стажировки отправилась на 

Восточный фронт. Первые боевые на-
выки закалили будущего генерала, он 
продемонстрировал и личное муже-
ство, и смекалку, и организационные 
способности. В 1917 году он получил 
ответственное и опасное задание – на 
немецкой подводной лодке перевезти 
оружие в Финляндию. С этой задачей 
Йохан Вольдемар успешно справил-
ся: и до родимых берегов добрался, и 
груз доставил. Немецкому же транс-
портному средству повезло меньше: 
на обратном пути оно пропало  – то 
ли наскочило на мину, то ли причиной 
стали технические неполадки. Позд-
нее загадочное исчезновение лодки 
послужило сюжетом для историко-
приключенческой книги, одним из 
героев которой оказался наш бравый 
Хегглунд.

Великая Октябрьская революция 
застала молодого борца за незави-
симость родины в Выборге, то есть 
Vipuri, где он собирал информацию о 
настроениях, боевом духе и наличии 
оружия у жителей одного из важней-

ших политических, экономических 
и культурных центров Финляндии. 
Вопрос политического выбора перед 
Хегглундом не стоял – он однозначно 
был сторонником Белого движения 
и сделал все, чтобы коммунисты не 
пришли к власти и не разрушили до 
основания то, что Великое княжество 
с помощью России успешно строило 
целых сто лет. Итак, Финляндия по-

лучила независимость, 
гражданская война 
закончилась победой 
белых. Это было время 
славы и восторга. Как 
сильно билось финское 
сердце при слове Оте-
чество!

Финские женщины 
были тогда бесподоб-
ны  – обыкновенная 
холодность их исчезла, 
и появление в городке 
Миккеле молодого офи-
цера Хегглунда вызвало 
у местных барышень 
восторг, особенно у се-
стер семейства Аллее-
нов. Чем это кончилось, 

мы уже знаем – свадьбой Йохана Воль-
демара с Лиллой Анной-Лизой. Что 
чувствовала брошенная сестра, мы не 
знаем, но до нас дошла любимая шутка 
генерала. Просыпаясь поутру после 
ночи любви и глядя с обожанием на 
красавицу жену, он спрашивал: «Ска-
жи, дорогая, ты точно Анна-Лиза или 
передо мной твоя сестра-близнец?»

Как водилось в старые добрые вре-
мена, по прошествии девяти месяцев 
у счастливой супружеской пары поя-
вился первенец – дочь Брита-Лиза, то 
есть героиня моего повествования. В 
силу неведомых никому причин роди-
тели большой радости не испытывали. 
Возможно, они ждали сына, который 
родится только через семнадцать лет. 
Возможно, младенец не блистал кра-
сотой и с первой минуты жизни был 
слишком серьезен и категорически 
не улыбчив, а следовательно, эмоци-
онально сдержан. Амплитуда колеба-
ний настроения девочки не совпадала 
с тем, к чему привыкли мама с папой, 
которые всегда бурно демонстри-

Представляем вниманию чита-
телей отрывок из новой книги 

Алисы Даншох, которая в скором 
времени выйдет в московском изда-
тельстве «Эксмо».

Часть вторая

Вторая часть главы «Легко ли быть 
долгожителем» рассказывает о жен-
ском долголетии. Разрешите предста-
вить вам мою героиню  – Бриту-Лизу 
Оранен, в девичестве Хегглунд. Она ро-
дилась в мае 1921 года и закончила зем-
ной путь в мае 2019-го. Я познакоми-
лась с ней почти в то же время, что и с 
Игорем Александровичем Моисеевым.

Однажды наш финский друг Юрки 
Оранен пригласил нас на свой юби-
лей, и приглашение с удовольствием 
было принято. Прекрасным жарким 
августовским днем мы оказались в 
прелестной деревушке на берегу не-
большого живописного озера. По ста-
тистике, на 100 жителей страны Суо-
ми непременно приходится хотя бы 
одно озеро. В здешней округе их было 
целых три. Гости съезжались к двум 
часам пополудни – кто на авто, кто на 
велосипеде, кто добирался пешком, а 
некоторые переправлялись с другого 
берега на весельной лодочке, так как 
если водоем невелик и не соединен с 
морем, то мотором пользоваться ка-
тегорически запрещено, ну разве что 
электрическим можно. Финские люди 
не только любят природу, но и уважа-
ют ее и бережно относятся к окружа-
ющей среде.

Народу собралось на праздник не-
мерено: тут и местные деревенские 

друзья, и городские, и гости из-за ру-
бежа, и многочисленные родственни-
ки юбиляра. Мы даже не подозревали, 
что у нашего друга такая большая се-
мья. Нас представили родителям, тете, 
дяде, двум сестрам, четырем братьям, 
кузенам и кузинам именинника. Имен 
я ничьих не запомнила, но внешний 
вид большинства из них произвел на 
меня сильное впечатление. Почти все 
отличались высоким ростом и стат-
ностью, у некоторых из них были не 
свойственные местному населению 
темные глаза, волосы и брови, а также 
выразительные носы. Все это свиде-
тельствовало о высоком содержании 
чего-то не финского в крови.

Праздник набирал обороты в хо-
зяйском саду, где обосновался скром-
ный снаружи и стильный внутри 
финский домик, стояли столы, по-
крытые белоснежными бумажными 
скатертями. Их украшали изыскан-
ные цветочные композиции. У стола 
можно было постоять или, раздобыв 
стул, посидеть, а на пустую поверх-
ность временно пристроить тарелку 
с едой и бокал с напитком. Угощение 
каждый добывал самостоятельно в 
раздаточном пункте заказанной в ре-
сторане еды. Меню не блистало раз-
нообразием, а количество съестного 
оказалось ограниченным, так же как 
и алкоголя, что мы, русские, в данном 
случае мой муж и я, нашли странным. 
Наше отечественное праздничное, а 
тем более юбилейное застолье пред-
полагает наличие жратвы до изнемо-
жения, а выпивки – до падения лицом 
в остатки салата. Финны гордятся и 
своей национальной скромностью, и 

рачительным ведением хозяйства, что 
многие из нас назвали бы скупостью.

Тем не менее к нашим ближайшим 
скандинавским соседям я отношусь 
с большим уважением, а финский па-
триот со шведскими корнями и одно-
временно свитский генерал русского 
императорского двора Карл Густав 
Маннергейм стал одним из самых по-
читаемых мною исторических персо-
нажей. Его талант полководца и поли-
тика делает честь странам, которым 
он служил  – России и Финляндии. 
Исключительно благодаря Маннер-
гейму, его пониманию особенностей 
русского характера, финны не поте-
ряли независимость после Второй 
мировой войны. Воистину велика 
роль личности в истории, особенно 
отдельно взятой страны. Иногда чело-
веческая судьба слишком тесно пере-
плетена с судьбой государства, на 
службе которого находится человек.

Знакомясь с мамой нашего друга 
Юрки, я и представить не могла, что 
ее отец Йохан Вольдемар Хегглунд 
был ближайшим соратником Ман-
нергейма. В 1918 году он стал одним 
из инициаторов начала гражданской 
войны и помог Белому движению в 
Финляндии одержать верх над крас-
ными пролетарскими массами. В 
зимнюю кампанию 39–40-х годов ге-
нерал Хегглунд под командованием 
Маннергейма сдерживал наступле-
ние Советской армии. В 1943-м он 
был назначен руководить генераль-
ным штабом финских вооруженных 
сил. В 1944-м ему поручили организо-
вать защиту Хельсинки от возможно-
го захвата города немецкими войска-
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ложность. Как и у всех 
Хегглундов, у нее был 
уже отмеченный мною 
ранее нездешний выра-
зительный нос. Густые 
волосы намекали на 
родство с серебристой 
чернобуркой. Даже ког-
да она улыбалась, выра-
жение лица оставалось 
серьезным, а взгляд тем-
ных глаз – очень внима-
тельным. Складывалось 
ощущение, что она чи-
тает твои мысли и даже 
если их не одобряет, то 
во всяком случае все по-
нимает.

Однажды от четы 
старших Ораненов мы 
с мужем получили при-
глашение приехать к 
ним в Миккеле на празд-
ник середины лета. Его 
отмечает вся страна от 
мала до велика на тре-
тьей неделе июня. Соб-
ственно говоря, это наш российский 
день Ивана Купалы, когда водят хо-
роводы, плетут венки, жгут костры, 
прыгают через них, поют песни и 
поднимают градус веселья за счет еды 
и выпивки. В пьесе Александра Нико-
лаевича Островского во время этого 
праздника погибает главная героиня 
Снегурочка. В Финляндии в день се-
редины лета тоже происходят траги-
ческие происшествия. Однако здесь, 
в отличие от снежной девушки, люди 
исчезают, не прыгая через огонь, – 
они тонут. Делают они это в нетрез-
вом виде, купаясь в озере или справ-
ляя малую нужду во время прогулки 
на лодке: не устояв на ногах, падают 
в воду и… Спешу обрадовать читате-
ля, в год нашего посещения Миккеле 
праздник обошелся без жертв. Стоял 
такой холод по всей стране, что нико-
му не пришло в голову полезть в озеро 
купаться или сесть на весла.

Мы прибыли в Миккеле задолго до 
наступления темноты, когда зажига-
ют праздничные костры. Собственно 
говоря, в июне полной темноты здесь 
и быть не может, потому что еще в 

большей степени, чем в Петербурге, 
в это время года «одна заря сменить 
другую спешит, дав ночи полчаса». 
Наш визит начался с осмотра владе-
ний старших Ораненов. Брита-Лиза 
любезно их нам показала, пока ее муж 
топил для гостей сауну. Бань было две: 
одна – где парились «по-черному», а 
другая  – традиционная, с сухим па-
ром и запахом запаренных дубовых и 
березовых веников. Посещение и той 
и другой бани сопровождается мно-
горазовыми окунаниями в холодную 
озерную воду в любое время года. Зи-
мой во льду делается прорубь, и туда 
отважно погружается распаренное 
обнаженное тело сауниста.

В глазах людей каждая нация укла-
дывается в определенный стереотип. 
Например, француз просто обязан 
пить красное вино, закусывая сыром 
одного из четырехсот сортов. Что 
касается финна, то он сидит в сауне 
на берегу озера. В одной руке у него 
банка пива, а в другой  – рыбина го-
рячего копчения, час назад им вылов-
ленная и тут же им приготовленная. 
Истинный финн чувствует непре-

одолимую тягу к сельской местности 
и водной глади. У него имеется даже 
стереотипная мечта: кроме домика в 
лесной глуши с сауной на берегу во-
доема иметь суденышко для морско-
го путешествия. У Ораненов было 
почти все: и лес с глушью, и водное 
пространство с моторной лодкой, 
на которой хозяин переплывал на 
другой берег за продуктами в сельпо 
типа мини-маркет или отправлялся 
на рыбалку. И было у них не только 
две бани, но и два дома – большой и 
маленький, а также сарайчик, пере-
оборудованный в приют для гостей, 
где нас и разместили на ночлег. В 
большом доме когда-то жила боль-
шая семья: мама, папа и семеро детей. 
Когда они выросли и разъехались 
кто куда, родители перестроили лет-
ний павильончик и переехали в него. 
Что касается прежнего просторного 
жилища, то оно превратилось в дом 
приемов. Теперь в нем устраивались 
семейные праздники, и у всех появля-
лась возможность остаться на ночь.

Продолжение следует

ровали чувства и громко смеялись. 
Через год у Бриты-Лизы родилась се-
стра. Родителям стало стыдно, что они 
так равнодушно приняли старшую де-
вочку, поэтому всю силу любви обру-
шили на младшую. Подобное распре-
деление родительских чувств ранило 
бедняжку Бриту: «она в семье своей 
родной казалась девочкой чужой».

Первый опыт несправедливости 
невероятным образом повлиял на 
дальнейшую жизнь мисс Хегглунд, 
о чем мы узнаем чуть позже. А пока 
Брита-Лиза растет, семья часто ме-
няет место жительства. Карьерный 
рост главы семейства отправлял 
его то в Выборг, то в Хельсинки, то 
в Стокгольм, то опять в Vipuri или 
в Гельсингфорс. Шведским в семье 
владели все  – не только потому, что 
он официально считался и считает-
ся вторым государственным языком, 
но и потому, что в жилах Хегглундов 
и Аллеенов присутствовала кровь 
вековых поработителей Финляндии. 
По семейной легенде, кто-то из пред-
ков одной или другой стороны не то 
в XIV, не то в XVI веке смертельно ра-
нил ножом шведского короля. Рассма-
тривая портрет Лиллы Анны-Лизы, я 
пришла к выводу, что ее экзотическая 

красота явно намекает на наличие и 
других таинственных корней в генеа-
логическом семейном древе.

Если в России XIX  века знание 
французского указывало на социаль-
ный статус человека, то в Финляндии 
на тот же статус указывало владение 
шведским, тем более что в Финлян-
дии в университете преподавание 
шло исключительно на этом языке 
вплоть до начала двадцатых годов 
двадцатого столетия. Сегодня ситу-
ация изменилась: шведским поль-
зуется исключительно этническое 
меньшинство. Что касается финско-
говорящего большинства, то оно с 
трудом соблюдает провозглашенную 
демократией политкорректность. 
Сдав в школе экзамен, в дальнейшем 
оно демонстративно не пользуется 
вторым государственным языком. В 
настоящее время вся финская моло-
дежь говорит по-английски; English, 
можно сказать, стал третьим госязы-
ком. Однако старшему поколению 
он неведом. Некоторые его предста-
вители в далекие школьные времена 
учили русский, но забыли, а языком 
Шекспира так и не овладели, что ме-
шает межнациональному возрастно-
му общению. Во всяком случае, мне 

помешало, когда я оказалась за одним 
праздничным столом с родителями 
нашего друга Юрки. Его маме Брите-
Лизе тогда исполнилось 78, и она че-
рез сына передала мне, что ей стыдно 
за незнание английского и, пожалуй, 
она постарается ликвидировать этот 
пробел. Мы вежливо поулыбались 
друг другу, а я про себя подумала: 
«Вряд ли сие возможно». Каково же 
было мое изумление, когда через год 
при нашей новой встрече Брита-Ли-
за обратилась ко мне по-английски и 
мы полчаса провели в милой беседе о 
том о сем и очень культурном. При-
знаюсь, такого развития событий я не 
ожидала и, подобно свите Воланда на 
весеннем балу полнолуния, все вре-
мя про себя повторяла: «Мы в вос-
хищении!» Именно тогда началось 
мое восторженное отношение к этой 
удивительной женщине, которое со 
временем становилось только силь-
нее. Общались мы не часто, но наше 
знакомство длилось более двадцати 
лет. Чем больше я узнавала подроб-
ностей о личности Бриты-Лизы, тем 
интереснее и значительнее она мне 
представлялась.

При знакомстве меня поразило 
внешнее несоответствие супругов 

Оранен. Он  – стопро-
центный финн, с боль-
шим круглым лицом, 
для которого нос явно 
маловат, а светлые во-
лосы, глаза и кожа при-
дают облику некую 
бесцветность. Правда, 
Матти был мужчиной 
крупным, статным и 
улыбчиво -приве тли-
вым. Рядом с ним Бри-
та-Лиза выглядела хруп-
кой, а ее внешность не 
совпадала с привычным 
для нас стереотипом 
финской женской при-
влекательности, то есть 
с изображением голу-
боглазой блондинки на 
коробочке плавленого 
сыра «Виола». Госпожа 
Оранен являла собой 
полную ей противопо-Скромный снаружи и стильный внутри финский домик. Скромный снаружи и стильный внутри финский домик. С Фото: Фото: Ф K8
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ликих верующих всех 
времен. Они читаются 
в родословии Господа 
в Евангелии в преддве-
рии Рождества. 

Родословие Госпо-
да Иисуса состоит не 
только из праведни-
ков. Ведь предки Хри-
ста по плоти  – это и 
великие неверующие 
и великие отступники. 
Это те, кто, подобно 
Царю Соломону, был 
праведным, но потом 
увлекся идолопоклон-
ством. Это те, кто, по-
добно Царю Манас-
сии, вовсе никогда не 
отходил от беззако-
ния, отождествившись 
с грехом и поклонени-
ем идолам навсегда.

Время перед Рождеством  – это 
время, когда вера и неверие сопри-
касаются. Они встречаются, чтобы 
дать путь Тому, Кто таинственны-
ми вратами истории отныне вхо-
дит в нашу биографию. Он входит 
в биографию человечества, биогра-
фию всех людей, чтобы пребыть с 
людьми вместе навсегда. 

Библия, устами пророка Исайи, 
именует Иисуса Христа Эммануи-
лом, что означает: «С нами Бог». 
А библейское славословие, прили-
чествующее одному Богу  – «и во 
веки веков», – отныне приобрета-
ет человеческие черты, начинает 
относиться к Нему как Человеку, а 
значит и к нам, людям, навсегда.

Великий и Славный Господь наш 
Иисус входит в историю. Мы же, то 
есть мир весь, предстоим Событию 
Рождества. Тому событию, что не-
когда имело место в истории, но 
рассматривается нами не путем ре-
троспекции или ностальгического 
воспоминания, но как вечно акту-
альное божественное «да».

«Отныне мы никого не знаем по 
плоти; если же и знали Христа по 
плоти, то ныне уже не знаем», и не 
будем знать никогда (2 Кор.5,6). 
Эти слова Апостола Павла явля-

ются ключевыми для понимания 
библейского смысла празднова-
ния Рождества. Рождество  – не 
только и не столько то, что имело 
место в прошлом. Рождество есть 
образ будущего.

Первоначально христиане празд-
новали только День Господень, то 
есть Воскресение Иисуса Христа. 
Оно не ограничивается во време-
ни, но простирается вплоть до за-
вершения истории, то есть до Вто-
рого Пришествия Господа Христа. 
В этом смысле, всякое празднова-
ние и, по преимуществу, Рожде-
ство Христово для христиан, не 
видевших Господа Иисуса во время 
Его земной жизни, есть Праздно-
вание Адвента, то есть буквально – 
Грядущего Пришествия Спасите-
ля, Мессии и Христа.

Получается, что совершившему-
ся и имевшему место две тысячи 
лет назад в истории мы предстоим 
не плотскими очами, но глазами 
библейских слов. Событие Рож-
дества раскрывается для нас в све-
те Воскресения. Господь придает 
единовременному и историческо-
му особую гравитацию. Он делает 
имевшее место некогда в истории 
событие  – в том числе биографии 

каждого  – причастным бессмер-
тию Вечного Христа.

Авраам родил Исаака; Исаак ро-
дил Иакова; Иаков родил Иуду и бра-
тьев его; Иуда родил Фареса и Зару 
от Фамари… (Мф.1,2–5). Родосло-
вие Иисуса Христа в Евангелии, ко-
торое читается в канун Рождества, 
кажется бесконечной чередой имен. 
Едва ли кто помнит, кроме библей-
ских ученых, к кому относятся эти 
перечисляемые имена. Но это самое 
чтение родословной и перечисление 
имен предков Господа Иисуса озна-
чает, что к Его вечной библейской 
родословной Бог присоединяет и 
наши имена. Бог Авраама, Исаака 
и Иакова, Бог древних библейских 
людей – наш Бог. Бог наш, Который 
с нами. Бог наших современников. 
Бог Сергия, Бог Иоанна, Бог Ната-
льи… Бог всех тех, кто в кажущейся 
бесчисленности человеческих имен 
остается ограниченным и конеч-
ным, чтобы именно в этой своей 
биографической хрупкости при-
общиться великому, бесконечному, 
славному Господу Иисусу Христу. 
Рождество означает наше прича-
стие Естеству Божескому, которым, 
согласно Писанию, живет Церковь 
Иисуса Христа (2 Пет.1,4).

Рождественский Пост или Пе-
риод Адвента  – время, пред-

шествующее Рождеству Христову. 
С 4 декабря, если Рождество отме-
чается 7 января, за богослужением 
начинают петься особенные гимны, 
песнопения, начинающиеся слова-
ми: «Христос Рождается, славьте! 
Христос с Небес, встречайте! Хри-
стос на Земле, возноситесь! Пой же 
Господу, вся Земля! И весельем вос-
пойте, люди, ибо Он прославился!»

По мере приближения Рожде-
ственского Праздника наступают 
особенные дни, в богослужении 
называемые преддверием праздни-
ка  – Предпразднством Рождества. 
Самый же день накануне Рожде-
ства Христова называется «наве-
черием». Именно о таком навече-
рии в своем произведении «Ночь 
перед Рождеством» писал Нико-
лай Гоголь. 

В широком смысле, таким наве-
черием Рождественского Праздно-
вания является весь месяц декабрь: 
время самых коротких дней, время, 
когда ночь царствует, а солнце  – 
«эта самая яркая звезда из всех», 
по слову Тиля Линдеманна,  – из-
бирает своей колыбелью горизонт. 
Для верующего сердца это долгое 
декабрьское навечерие Рождества 
Христова одновременно означает, 
что мир уже находится накануне 
праздника, означает приближение 
Рождества.

Евангельский текст доносит 
до нас историю рождения в мир 
Иисуса Христа. В самих евангелиях 
от Матфея и Луки этому повество-

ванию предшествует чтение его 
родословной. Самим своим рутин-
ным перечислением имен предков 
Христа Мессии оно означает сим-
волическое указание на необыкно-
венную продолжительность пути 
человечества к Богу.

Бог создал человека беспричин-
но, по дару привел из небытия в 
бытие. Но свершилось то непопра-
вимое, что мы называем грехопаде-
нием. Свершилось то, подлинную 
причину чего мы никогда не узна-
ем. Ведь Библия использует для 

этого особый символьный язык, не 
предполагающий полноту и окон-
чательность понимания. 

В первых своих главах Библия го-
ворит о том, как началась история, 
которая, по сути, есть не что иное, 

как бесконечно долгая биография 
человека и мира. Само же понятие 
«грехопадение» означает, что пер-
вый человек отвернулся от Бога. 
Но Бог не отвернулся от него. Из-
гоняемый человеком из своего 
сердца, Бог постоянно оборачи-
вался, ожидая, не позовет ли снова 
человек Его. Так, на протяжении 
всей бесконечной истории мира, 
Бог ожидал человеческий ответ. В 
отличие от Бога мыслителей и фи-
лософов, Бог Библии умел ждать. 
Он радовался о человеке, скорбел 
о человеческом грехе. Бог ждал че-
ловеческого ответа. И скорбел, что 
никакого ответа нет.

Тогда Бог принял решение Сам 
стать этим Ответом. Бог во Хри-
сте Иисусе стал человеком. В нем 
было всякое «да» и бесконечное 
«аминь» на каждую божествен-
ную заповедь, и всякое божествен-
ное слово. В Нем утвердился боже-
ственный с человеком Завет.

В Нем, в этом одновременно че-
ловеческом и божественном ответе 
Иисуса Господа, ожили и заблиста-
ли имена всех. Всех тех, кто некогда 
жил, всех тех, кто навсегда ушел; 
ушел, как Библия говорит об этом, 
чтобы «приложиться своему на-
роду» (ср. Быт. 25, 8), то есть, как 
казалось, быть стертым со страниц 
истории навсегда.

Великие Библейские имена, име-
на верных, уверовавших и веро-
вавших Богу, читаются за богослу-
жением накануне Рождества. Это 
имена Авраама, Давида, Даниила, 
имена великих пророков, имена ве-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ПЕРИОД АДВЕНТА – 
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА
Время перед Время перед В Рождеством – это время, когда вера и неверие соприкасаютсяРождеством – это время, когда вера и неверие соприкасаютсяР

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
доктор богословия, священник

Андрей Андрей А Рублев. «Рублев. «Р Рождество Рождество Р
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Впервые я услышал о существо-
вании газеты «Русская мысль» 

в августе 1970 года. Мой крестный 
отец, Анатолий Эммануилович 
Левитин, только что вернулся из 
Краснодарской тюрьмы. Под давле-
нием прогрессивного советского и 
международного мнения коммуни-
стический режим был вынужден из-
менить по отношению к нему меру 
пресечения  – арест  – и освободить 
его. На письменном столе Анатолия 
Эммануиловича я увидел старый но-
мер газеты «Сочинская правда» за 
март месяц. «На, вот, почитай, что 
обо мне пишут», – сказал Анатолий 
Эммануилович.

Я развернул газету и отыскал за-
метку, в которой на голову «антисо-
ветчика и пасквилянта» А. Левитина 
ретивый советский газетный писака 
выливал целые ушаты грязи. В замет-
ке также упоминалась некая Зинаида 
Шаховская, редактор эмигрантской 
газеты «Русская мысль», поднявшая 
свой голос в защиту советского цер-
ковного писателя. «Все они одним 
лыком мазаны» – такой вывод можно 
было сделать из заметки в «Сочин-
ской правде».

Написавший заметку гебешник  – 
что ее написал именно гебешник 

не было никакого сомнения, отку-
да рядовому советскому журнали-
сту читать какую-то там «Русскую 
мысль», – располагал, очевидно, ма-
териалами по делу Левитина-Красно-
ва и подготовлял местное обществен-

ное мнение перед судом, который 
должен был состояться в Краснодаре.

Что ж, заключил я, если «Русская 
мысль», Зинаида Шаховская и Ана-
толий Эммануилович «одним лы-
ком мазаны», а Краснова-Левитина 

я знаю как одного из самых честных, 
искренних и бескорыстных людей 
в Москве, то значит и «Русская 
мысль» должна быть отличная газета.

Анатолий Эммануилович по моей 
просьбе рассказал, что знал о газе-
те: формате, содержании и полити-
ческом направлении. Надо прямо 
сказать, что по его словам общая по-
литическая ориентация газеты и его 
взгляды во многом расходятся, но он 
считает «Русскую мысль» очень по-
лезной и необходимой для России за 
ее стремление сохранить русские ду-
ховные и культурные ценности.

Прошло некоторое время, и я впер-
вые увидал номер «Русской мысли». 
Мне принес его один знакомый 
московский литератор. Газета была 
полугодовой давности, зачитанная, 
порванная во многих местах, но лю-
бовно склеенная папиросной бума-
гой. Мой друг оставил мне газету на 
несколько дней. Он сказал, что на 
московском черном рынке номер 
«Русской мысли» стоит от двадцати 
до тридцати рублей.

Для меня этот номер газеты был 
целым откровением. Я привык уже к 
довольно скупому языку Cамиздата, 
который в Советском Союзе все-
таки проходит через какую-то само-

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» 
В РОССИИ

Публикация 1973 года

АНДРЕЙ ДУБОВ

цензуру. В «Русской мысли» же ав-
торы статей открыто называют вещи 
своими именами, смело высказывают 
«архикрамольные» для коммунисти-
ческой диктатуры идеи. Это поис-
тине свободная и открытая трибуна 
русского зарубежья и прогрессив-
ных литераторов в Советском Союзе. 
Каждый номер газеты, 
оказией попадающий 
в Россию, – маленький 
светлячок в темном цар-
стве убогой советской 
действительности.

Через несколько дней 
мой друг зашел за га-
зетой. У меня уже со-
бралось несколько че-
ловек и запоем читали 
«Русскую мысль». Га-
зета была прочитана до 
последней строчки и у 
нас завязалась интерес-
ная дискуссия о судьбах 
литературы Cамиздата 
и литературе русских 
писателей за рубежом.

Прошло еще немного 
времени, и к моему удив-
лению я стал замечать, 
что ручейки, по кото-
рым «Русская мысль» 
проникает в Советский 
Союз, становятся все 
шире и шире, вытесняя 
даже другие, намного 
прочнее укоренивши-
еся в России периоди-
ческие издания русско-
го зарубежья. Летом 
прошлого года я стал 
регулярным читателем 
«Русской мысли». Чи-
тать газету я приходил 
в одну московскую квартиру, куда она 
поступала всего только с двухнедель-
ным опозданием. Газета была свежая, 
никем до этого не читалась и еще со-
храняла запах типографской краски.

В небольшую комнату читать «Рус-
скую мысль» набивалось человек по 
сорок. Газеты, конечно, на всех не 
хватало. Ее разбирали по отдельным 
листам и читали их, столпившись 
плотными кучками.

«Русская мысль» очень популярна 
в России. Этот вывод можно сделать 
из того, с каким остервенением КГБ 
охотится за газетой, с какой регуляр-
ностью партийные борзописцы вы-
дают площадную ругань по адресу 
«Русской мысли» в своих пропаган-
дистских изданиях и прессе. Най-

денные на обысках у Петра Якира 
номера «Русской мысли» (обыски 
денные на обысках у Петра Якира 
номера «Русской мысли» (обыски 
денные на обысках у Петра Якира 

от 5 мая и 21 июня) были вписаны в 
номера «Русской мысли» (обыски 
от 5 мая и 21 июня) были вписаны в 
номера «Русской мысли» (обыски 

самом начале протоколов обыска, как 
наиболее существенные «антисовет-
ские» материалы.

Конечно, «Русская мысль», в силу 
доступности для КГБ на обысках, 
не является основным источником 
информации для Советского Союза. 
Наибольшая роль отводится пере-

дачам западных радиостанций на 
русском языке. Но передачи сильно 
заглушаются и не у всех есть прием-
ники. Кроме того, печатное слово 
заключает в самом себе огромную 
силу и выразительность. В связи с 
окрепшей эмиграцией из СССР в 
Израиль, многих сторонников Де-

мократического Дви-
жения начинает ин-
тересовать жизнь 
соотечественников за 
рубежом. Ведь КГБ под-
час оказывает прямой 
нажим на них с целью 
вынудить их эмигриро-
вать. Многие понима-
ют, что рано или поздно 
они могут оказаться в 
эмиграции. Также боль-
шой интерес вызывают 
в Москве публикации 
в «Русской мысли» 
статей, полученных га-
зетой из Советского 
Союза.

Разумеется, что не 
все сторонники Демо-
кратического Движе-
ния разделяют поли-
тическое направление 
газеты. Многие статьи 
кажутся им слишком 
резкими. У некоторых 
вызывает раздражение 
некоторые сообще-
ния и объявления, по 
их мнению, «монар-
хического» характера. 
Некоторые противо-
поставляют «Русской 
мысли» более «либе-
ральную» газету «Но-
вое русское слово», 

которую, кстати, почти невозможно 
встретить в России.

И тем не менее все осознают боль-
шое значение газеты как средства 
духовной связи русских людей, про-
живающих в СССР и на Западе. Не-
смотря на все возрастающие пресле-
дования КГБ, «Русская мысль» все 
больше и больше проникает в Совет-
ский Союз и встречает там горячую 
поддержку и симпатии.
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уют даже в самые суровые морозы. 
Продуманная планировка позво-
ляет гостям любоваться Северным 
сиянием, не покидая роскошных 
номеров.

Снежные иглу Lucky Ranch, 
Пюхятунтури

Снежные иглу Lucky Ranch по-
строены из самого настоящего 
снега, поэтому внутри них всегда 
отрицательная температура. Иглу 
расположены на лоне величествен-

ной природы Финской Лапландии 
и идеально подходят для охоты за 
Северным сиянием. Здесь каждый 
сможет ощутить магию северной 
природы: полюбовавшись волшеб-
ными сполохами и великолепным 
ночным небом, заберитесь в уют-
ный теплый спальный мешок и 
вслушайтесь в тишину.

Pyhä Igloos

Комплекс Pyhä Igloos располо-
жен в окружении умиротворяю-

щей природы Финской Лапландии 
в окрестностях Пюхятунтури. 
Иглу воплощают в себе идею вос-
хищения магическим Северным 
сиянием и головокружительной 
красотой Финской Лапландии – та-

нец волшебных сполохов, яркое по-
луночное летнее солнце и красоч-
ный листопад словно врываются в 
иглу сквозь стеклянный потолок.

Стеклянные иглу на линии 
полярного круга в Рованиеми

Стеклянные иглу отеля Santa’s 
Hotel Santa Claus открылись в де-
кабре 2016 года в деревне Сан-
та-Клауса в Рованиеми. Сквозь 
окна совершенно новых номеров 
со стеклянным потолком можно 
круглый год любоваться удиви-
тельной красотой лапландской 
природы. Гостей ждет Северное 
сияние, полуночное солнце, яркие 
краски ранней осени и Полярная 
ночь. Стеклянные иглу комплекса 
Santa’s Hotel Aurora расположе-
ны совсем рядом с национальным 

парком Пюхя-Луосто: гости отеля 
могут прямо из окон любоваться 
уникальными пейзажами Луосто, 
которые каждый день раскрывают 
новые грани красоты.

По материалам Visit Finland

Общее число ночей, когда Се-
верное сияние раскрашивает 

небеса финской Лапландии своей 
восхитительной палитрой, доходит 

до 200 в год, то есть практически 
это каждая вторая ясная ночь.

Полюбоваться этим невероятно 
впечатляющее шоу, организатором 
которого является сама Природа, – 
можно практически с конца августа 
и до начала апреля. Единственное 
требование – чистое ночное небо и 
немного везения. И ко-
нечно, чем севернее вы 
отправитесь, тем боль-
ше вероятность успеха.

Наиболее традици-
онными способами 
прогулок для жела-
ющих полюбоваться 
Северным сиянием 
являются поход на сне-
гоступах или лыжах, 
поездка на снегоходе 
или собачьей упряж-
ке. Но при желании в 

это мероприятие можно добавить 
немного комфорта, уютно устро-
ившись в специально оборудован-
ных иглу и роскошных отелях.

Иглу в Леви

12 роскошных иглу со стеклян-
ными куполами находятся на сопке 
Утсуваара в 10 км от самого попу-
лярного в Финляндии горнолыжно-
го курорта Леви (Levi) в Киттиля. 

Согласитесь, что здесь вы почув-
ствуете себя зрителем, сидящим в 
первом ряду на самом зрелищном в 
мире шоу света.

Отель Arctic 
Treehouse 
в Рованиеми

Отель находится за 
Полярным кругом, в 
городе Рованиеми, в 
Лапландии. В оформ-
лении интерьеров 
37-ми отдельно рас-
положенных номеров 
сочетается эксклюзив-
ный скандинавский 
дизайн и лапландские 
традиции, а выпол-
ненная из дерева от-
делка дарит тепло и 

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
ФИНЛЯНДИЯ
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Рождественская сказка о друж-
бе и верности, в которой добрая 
Мари и отважный Щелкунчик про-
тивостоят армии гнусного Мыши-
ного короля.

По мотивам сказки был создан 
балет Петра Чайковского в двух ак-
тах на либретто Мариуса Петипа.

Сельма Лагерлеф
«Роза Христа»

Эту мудрую рождественскую 
сказку о вере, прощении и насто-
ящем рождественском чуде сочи-
нила прекрасная шведская писа-
тельница Сельма Лагерлеф. Ее перу 
принадлежит и другая известная 

сказка  – «Удивительное путеше-
ствие Нильса Хольгерссона с дики-
ми гусями по Швеции».

Майкл Бонд
«Медвежонок Паддингтон 
и Рождество»

Увлекательная книга в подарок 
на Новый год для тех детей, кото-
рые давно любят медвежонка Пад-
дингтона. В этот раз неугомонный 
Паддингтон решил повезти своих 
друзей в гости к Деду Морозу. Мед-
вежонок к визиту подготовился: и 
денег накопил, и список подарков 
составил. Но так случилось, что Де-
душку Мороза мишка и компания 
застали врасплох.

Морис Метерлинк
«Синяя птица»

Сказка «Синяя Птица» начи-
нается так: «Ночь спустилась над 
горами и долинами Фландрии, над 
островерхими крышами домов, над 
бедной хижиной дровосека. Не 
обычная ночь, а самая таинствен-
ная, Рождественская…»

Тильтиль и Митиль  – имена 
главных героев – звучат, как рож-
дественские колокольчики. Но в 
праздничную ночь им не до раз-
влечений: нужно найти синюю 
птицу, чтобы спасти больную де-
вочку. Фея, которая дала им такое 
задание, нашла детям необычных 
помощников.

П сихологи утверждают, что 
путешествия  – это мощный 

стимул для развития ребенка. Но 
для поездок не всегда есть возмож-
ность, зато можно путешествовать, 
не выходя из дома  – стоит только 
открыть книгу. А поскольку скоро 
зимние праздники и долгие вы-
ходные, то обязательно найдется 

время, чтобы прочитать вместе с 
детьми добрые книги о Рождестве.

Ганс Христиан Андерсен
«Снежная Королева»

Наблюдательный и романтич-
ный писатель Ганс Христиан Ан-

дерсен находил удивительное и 
волшебное в самых обычных ве-
щах. У датского сказочника есть 
прекрасные и незабываемые зим-
ние сказки, и «Снежная короле-
ва» – одна из них.

Злая хозяйка зимы мечтает, что-
бы мир стал жестоким и холодным. 
Ей невдомек, что ее планы может 
разрушить девочка, способная 
на любовь и самопожертвование. 
Главные герои книги  – дети, по-
этому юные читатели и слушатели 
очень сопереживают им.

Эрнст Теодор Амадей Гофман
«Щелкунчик и Мышиный 
король»

В канун Рождества Фриц и Мари 
с нетерпением ожидают, когда их 
позовут к елке распаковывать по-
дарки. Им хочется поскорее уз-
нать, что же на этот раз подарит им 
выдумщик и искусник  – крестный 
Дроссельмейер.

КНИГИ

ДОБРЫЕ КНИГИ 
О РОЖДЕСТВЕ
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многом повлиял на 
то, что Рождество ста-
ло одним из главных 
праздников в созна-
нии британцев.

Принцесса 
на Рождество
США, 2011

Джулс стала опеку-
ном двух племянни-
ков  – семилетней девочки и маль-
чишки-подростка. Она должна не 

только кормить и одевать их, но и 
дарить заботу и внимание, ведь те-
перь она заменяет им 
маму. В канун рожде-
ственских праздников 
семья отправляется 
в Европу по пригла-
шению дедушки, о 
существовании кото-
рого никто и не дога-
дывался. Там Джулс и 
ее племянников ждет 
множество приятных 
сюрпризов и интерес-
ных встреч.

Рождественская 
история
США, 2009

Экранизация по-
вести Чарльза Дик-

кенса «Рождествен-
ская песнь в прозе»,  
викторианской по-
учительной истории 
о старом и ожесто-
чившемся скупердяе 
Эбенезере Скрудже, 
ненавидящем радость 
и праздники, кото-
рый в течение одной 
ночи меняется на всю 
оставшуюся жизнь, 
когда к нему прихо-

дят три призрака – Дух Прошлого 
Рождества, Дух Настоящего Рож-

дества и Дух Грядуще-
го Рождества.

«Четыре 
Рождества»
США, 2008

А м е р и к а н с к и й 
фильм о Рождестве и 
семейных ценностях, 
герои которого – Брэд 
и Кейт  – встречаются 
уже три года, посе-
щают уроки танцев, 
развлекаются и про-
водят рождественские 

каникулы. Они идеальная пара и 
при этом – ярые противники брака 

и семейных уз. На примере своих 
родителей они оба знают все недо-
статки брака и не хотят повторять 
их ошибки.

В канун очередного Рождества, 
когда все семьи, по традиции, со-
бираются вместе, Кейт и Брэд на-
мерены лететь на Фиджи, нежиться 
под солнцем и заниматься дайвин-
гом. Однако все авиарейсы отмене-
ны из-за сильного тумана, а наши 
герои попадают в теленовости. Те-
перь им не удастся сбежать от сво-
их родственников и придется наве-
стить целых четыре Рождества.

Приближаются самые волшеб-
ные праздники в году, улицы и 

дома уже украшены сверкающими 
гирляндами, радуют глаз нарядные 
елки, выбраны подарки для доро-
гих людей, а вечерами хочется пе-
ресмотреть фильмы, наполняющие 
душу ожиданием чуда.

Счастливого Рождества
Великобритания, США, 2019

У Кейт далеко не самые прият-
ные воспоминания о Рождестве. 
В прошлом году она сильно забо-
лела и чуть не умерла, после чего 
что-то в ней поменялось. Ей стал 
почти безразличен этот мир, а соб-
ственная судьба и вовсе не волнует. 
Девушка замкнута в себе, не прочь 
выпить, а зарабатывает на жизнь в 
рождественском магазине в костю-

ме эльфа. Одиночество длилось бы 
годами, если бы Кейт не встретила 
парня по имени Том. Его присут-
ствие в жизни девуш-
ки многое меняет, 
заставляя Кейт пове-
рить в себя и пойти за 
своей мечтой.

Щелкунчик 
и четыре 
королевства,
США, 2018

Фильм в жанре фэн-
тези, основанный на 
сказке Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный 
король» и балете Чай-
ковского «Щелкунчик». Получив 
необычный подарок на Рождество, 
юная Клара отправляется в за-

хватывающее путешествие по за-
гадочным местам: Стране Снегов, 
Стране Цветов и Стране Сладо-

стей. Но девушке нужно попасть 
и в четвертое королевство, где ей 
придется столкнуться с целой ар-

мией мышей во главе 
с невероятно опасным 
Мышиным Королем.

Человек, который 
изобрел Рождество
Человек, который 
изобрел Рождество
Человек, который 

Ирландия, Канада, 
2017

Фильм посвящен 
тому, как отчаявшийся 
и собравшийся было 
порвать с писатель-
ской карьерой Чарльз 
Диккенс зажегся иде-
ей святочного рас-
сказа «Рождествен-
ская песнь в прозе» 
(1843), который во 

В МИРЕ КИНО

ФИЛЬМЫ 
ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

НАСТРОЕНИЯ
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Л ауреат премии «Оскар», 
двукратный лауреат премии 

BAFTA, трехкратный лауреат премии 
«Золотой глобус», Шон Коннери 
снялся более чем в 70 фильмах, среди 
которых было семь экранизаций про-
изведений Яна Флеминга о супера-
генте 007.

Томас Шон Коннери родился 25 
августа 1930 года в Эдинбурге в се-
мье уборщицы Эфемии Маклин и ра-
бочего Джозефа Коннери. 

Сначала он работал молочником, 
затем вступил в Королевский Во-
енно-морской флот. В конце 1951 
года Коннери устроился на работу в 
Эдинбургский королевский театр. В 
том же году будущий актер увлекся 
бодибилдингом. А в 1953 году даже 
принял участие в конкурсе культу-
ристов «Мистер Вселенная» и занял 
в своем дивизионе третье место. Но 
вскоре в его жизни на первое место 
вышло кино. Одним из первых филь-
мов, в котором Коннери сыграл глав-
ную роль, стал фильм «Другое время, 
другое место».

Настоящая популярность пришла 
к Шону Коннери после того, как он 
снялся в первых пяти фильмах о се-
кретном агенте Джеймсе Бонде  – 
«Доктор Ноу» (1962), «Из России 
кретном агенте Джеймсе Бонде  – 
«Доктор Ноу» (1962), «Из России 
кретном агенте Джеймсе Бонде  – 

с любовью» (1963), «Голдфингер» 
«Доктор Ноу» (1962), «Из России 
с любовью» (1963), «Голдфингер» 
«Доктор Ноу» (1962), «Из России 

(1964), «Шаровая молния» (1965) и 
с любовью» (1963), «Голдфингер» 
(1964), «Шаровая молния» (1965) и 
с любовью» (1963), «Голдфингер» 

«Живешь только дважды» (1967), – 
(1964), «Шаровая молния» (1965) и 
«Живешь только дважды» (1967), – 
(1964), «Шаровая молния» (1965) и 

а затем, после перерыва в четыре 
года, снова сыграл Бонда в фильме 
«Бриллианты навсегда».

После этого фильма было приня-
то решение не возвращать актера в 
«бондиану», но в 1983 году, в возрас-

те пятидесяти трех лет, Шон Конне-
ри последний раз сыграл Джеймса 
Бонда в фильме «Никогда не говори 
“никогда”».

В 1969 году Коннери исполнил клю-
чевую роль путешественника Руаля 
Амундсена в совместном советско-ита-
льянском фильме «Красная палатка». 
Владимир Высоцкий, в связи с при-
ездом актера в СССР на съемки этого 
фильма, написал шуточную «Песню 
про Джеймса Бонда, агента 007».

В перерывах между ролями в «бон-
диане» Коннери снялся в психологи-
ческом триллере Альфреда Хичкока 
«Марни» и в экранизации одного из 
самых популярных детективов Агаты 
Кристи  – «Убийство в “Восточном 
экспрессе”».

В 1988 году Шон 
Коннери стал лауреа-
том премии «Оскар» 
за роль Джима Мэло-
уна в криминальной 
драме Брайана Де 
Пальмы «Неприкаса-
емые». Год спустя он 
появился в приключен-
ческом фильме «Инди-
ана Джонс и последний 
крестовый поход», где 
сыграл профессора 
Генри Джонса (отца 
сыграл профессора 
Генри Джонса (отца 
сыграл профессора 

главного героя, роль ко-
торого исполнил Хар-
рисон Форд).
торого исполнил Хар-
рисон Форд).
торого исполнил Хар-

В 1991 году Коннери 
получил Орден Почет-
ного легиона. А в июле 
2000 года был произве-
ден в Великобритании в 

рыцари и стал сэром Шоном. 
В 2003 году Организация ветера-

нов войны Великобритании приняла 
Коннери в свои ряды в качестве по-
четного члена.

В 2008 году в свет вышла книга 
Коннери Being a Scot («Быть шот-

В 2008 году в свет вышла книга 
 («Быть шот-

В 2008 году в свет вышла книга 
Being a Scot («Быть шот-Being a Scot

ландцем»). Он писал в ней о Шот-
Коннери 
ландцем»). Он писал в ней о Шот-
Коннери Being a Scot
ландцем»). Он писал в ней о Шот-

Being a Scot

ландии, ее культуре, истории, а также 
о своей семье и о себе. Коннери был 
активным членом Шотландской на-
циональной партии и сторонником 
независимости Шотландии от Ан-
глии. В марте 2014 года он заявил, 
что вернется в родную страну, только 
если она обретет независимость.

Выдающийся деятель кино умер во 
сне в своем доме в Насау (Багамские 

Выдающийся деятель кино умер во 
сне в своем доме в Насау (Багамские 

Выдающийся деятель кино умер во 

острова).
сне в своем доме в Насау (Багамские 
острова).
сне в своем доме в Насау (Багамские 

МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ

6 ноября в возрасте 86 скончался 
народный артист России и Укра-
ины, лауреат премии президента 
России, сатирик Михаил Жванец-
кий.

По словам друзей Жванецкого, 
он болел. В июне артист признавал-
ся, что в последнее время чувствует 
себя очень плохо, а в октябре объ-
явил об уходе со сцены.

Жванецкий родился 6 марта 
1934 года в Одессе, исполнял соб-
ственные миниатюры и монологи, 
а также писал их для других арти-
стов. В период работы в театре Ар-
кадия Райкина написал для Романа 
Карцева и Виктора Ильченко более 
300 миниатюр и монологов. Позже 
начал выступать сам. 

С 2002 года по декабрь 2019-го 
вел ежемесячную программу «Де-
журный по стране».

АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН

14 ноября на 86-м году жизни 
умер выдающийся артист Армен 
Джигарханян.

Армен Джигарханян родился 
3 октября 1935 года в Ереване. В 
1958 году окончил Ереванский ху-
дожественно-театральный инсти-
тут.

С 1955 по 1967 год Джигарханян 
работал в Русском драматическом 
театре имени К. С. Станиславского 
в Ереване, затем перешел в Москов-
ский театр имени Ленинского ком-
сомола. В 1969 году Джигарханян 
поступил в Московский драмати-
ческий театр имени Маяковского, 
где прослужил 27 лет и стал одним 

из ведущих актеров. Среди его 
многочисленных ролей  – Сократ 
(«Беседы с Сократом»), Стен-
ли Ковальский («Трамвай «Же-
лание»), Большой Па («Кошка 
на раскаленной крыше»), Нерон 
(«Театр времен Нерона и Сене-
ки») и другие. В 1996 году актер 
основал собственный театр.

В кино Джигарханян дебюти-
ровал в 1960 году в фильме «Об-
вал», а известность ему принесла 

роль молодого уче-
ного-физика Артема 
Манвеляна в картине 
«Здравствуй, это я!» 
(1965). Фильмы «Не-
уловимые мстители», 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя», «Собака на 
сене», «Место встре-
чи изменить нельзя» 
стали его визитной 
карточкой. Всего на 
счету Джигарханяна 
десятки ролей в лентах 
самых различных жан-
ров. Его даже занесли 
в Книгу рекордов Гин-
несса как самого сни-
маемого российского 
актера.

Артист играл и в се-
риалах, а также много 

работал на озвучивании мультфиль-
мов. Его голосом говорят персона-
жи таких лент, как «Жил-был пес», 
«Остров сокровищ», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», «Тач-
ки», «Гадкий утенок».

Джигарханян  – Народный ар-
тист СССР (1985), лауреат множе-
ства премий. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
(трех степеней) и армянским орде-
ном Почета.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ

МИР ПРОСТИЛСЯ 
С ШОНОМ КОННЕРИ

31 октября 2020 года на 2020 года на 2020 91-м году жизни 
скончался выдающийся британский актер и продюсер 

 октября 
скончался выдающийся британский актер и продюсер 

 октября -м году жизни 
скончался выдающийся британский актер и продюсер 

-м году жизни 
Ш

-м году жизни 
Ш

-м году жизни 
он Шон Ш КоннериКоннериК
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В ШОТЛАНДИИ 
ЗАГОВОРИ-

ЛИ О ВЫХОДЕ 
ИЗ СОСТАВА 

ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ

Премьер-министр Шотландии 
Никола Стерджен вновь допу-
стила вероятный выход страны 
из состава Соединенного коро-
левства Великобритании, пишут 
Аrgumenti.ru.

По словам премьер-министра, 
Шотландия готова «занять свое 
место в глобальной семье незави-
симых наций».

«Народ Шотландии имеет право 
выбирать свое будущее. Давай-
те теперь сосредоточим все наши 
усилия на том, чтобы сделать нашу 
страну лучше, чем та, которую они 
и будущие поколения заслужива-
ют», – подчеркнула глава местного 
правительства.

Никола Стерджен также отмети-
ла, что «еще никогда не была так 
уверена в том, что Шотландия до-
стигнет независимости».

Шотландия находится в составе 
Соединенного королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
на правах автономии. Согласно 
опросам общественного мнения, 
большинство шотландцев выступа-
ют за независимость.

Решение вопроса о будущем ре-
гиона было отложено в связи с пан-
демией коронавируса.

Предыдущее голосование по во-
просу о независимости Шотлан-
дии прошло 18 сентября 2014 года. 
Тогда около 55% участников рефе-
рендума высказались за сохране-
ние страны в составе Королевства.

САНКЦИИ 
ПРОТИВ 
ТУРЦИИ

В четверг, 26 ноября, Евро-
парламент абсолютным боль-
шинством голосов принял 
резолюцию с призывом к ста-
нам-членам Евросоюза незамед-

лительно ввести санкции про-
тив Турции, сообщает ИноСМИ 
со ссылкой на «Аль-Арабию».

Депутаты Европарламента осу-
дили незаконную деятельность 
Турции на Кипре, подчеркнув, что 
решение Турции «открыть» пляж 
Вароша в оккупированной части 
Кипра подрывает перспективы все-
объемлющего решения кипрской 
проблемы. Они также отметили, 
что незаконные и односторонние 
военные действия Турции в Вос-

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ

Мне первый раз в жизни по-
пал в руки журнал «Русская 

мысль». Он произвел на меня боль-
шое впечатление. Я знаю о краси-
вой жизни и благородных людях, 
живших в царской России, только 
по произведениям наших класси-
ков. Собственно, я была воспита-
на на этих произведениях, но пре-
красно понимала, что, родившись 
до революции в простой семье, я 
была бы лишь дворовой девкой ка-
кого-нибудь помещика, как и моя 
бабушка, и, проучившись в церков-
ной школе, умела бы кое-как читать 

и писать. Бабушка, кстати, и этого 
не умела. Так что мне крупно по-
везло, что я родилась в Советском 
Союзе, получила среднее образова-
ние и поступила в МГУ.

Ваш журнал помог мне переос-
мыслить свое отношение к наше-
му прошлому и Белому движению. 
Я поняла, что сегодня действи-
тельно необходимо «умягчение 
злых сердец». Революция, брато-
убийственная Гражданская война 
и Исход из Крыма были страшным 
испытанием и настоящей трагеди-
ей для России. Страна раскололась 

на две части – и одна из них, спаса-
ясь от физического уничтожения, 
покинула Родину. Пройдя через 
все тяготы вынужденной эмигра-
ции, наши соотечественники, ко-
торых судьба разбросала по всему 
миру, и сегодня не потеряли чув-
ства единства с Россией, не забыли 
своих православных корней. 

Особое спасибо за интересные 
статьи в рубрике «Культура».

С удовольствием продолжу зна-
комство с вашим журналом.

Татьяна Тевелева, Казань

Фото: Stewart M

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«УМЯГЧЕНИЕ 
ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»
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точном Средиземноморье посяга-
ют на суверенитет государств-чле-
нов ЕС Греции и Кипра.

Вышеупомянутая резолюция 
приурочена к саммиту ЕС, кото-
рый состоится в декабре.

Европейские лидеры осудили 
открытие пляжа Вароша турка-
ми-киприотами и предупредили, 
что «создание новой реальности в 
регионе подрывает доверие и пер-
спективы всеобъемлющего реше-
ния кипрской проблемы».

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган в последние дни пы-
тался смягчить свою позицию, под-
черкнув, что его страна является 
неотъемлемой частью Европы. Тем 
временем министр иностранных 
дел Франции заявил, что турки из-
влекут урок лишь из действий, а не 
слов.

Сообщается, что Турция про-
должила действия, которые евро-
пейские страны называют «про-
вокационными». Во вторник, 24 
ноября, турки объявили, что остав-
ляют за собой право проводить 
военные учения в Эгейском море, 
попутно обвинив Афины в нару-
шении «демилитаризованного ста-
туса» шести греческих островов, в 
том числе Хиоса, Самоса и Лемно-
са. Они сослались на Лозаннский 
договор 1923 года и Парижский 
договор 1947 года. Это разозлило 
Афины, которые регулярно об-

виняют Анкару в провокациях в 
Эгейском море и Восточном Сре-
диземноморье.

МИФИЧЕСКАЯ 
АМЕРИКА

ЛУСИА ГИМАРАЙС

Впервые со времен Второй 
мировой войны США находят-
ся в уязвимом состоянии, сооб-
щает ИноСМИ со ссылкой на 
статью, напечатанную в Folha 
de S. Paulo (Бразилия). Эконо-
мика страны хрупка, указыва-
ет автор статьи, а неравенство 
невыносимо, не говоря уже о 
культурной пропасти, которая 
увеличивается в цифровую 
эпоху за счет дезинформации. 
Но Байден и его команда верят 
в идею американской исклю-
чительности.

«Америка вернулась». Эту 
фразу избранный президент Джо 
Байден повторяет лидерам других 
государств, когда они звонят, что-
бы поздравить его с победой. Под 
этим лозунгом прошло представле-
ние первой команды высшего эше-
лона национальной безопасности 
его правительства. Оставим в сто-
роне тот факт, что, за исключением 

британцев, никто не считает США 
синонимом всего американского 
континента. Посыл ясен: возвра-
щается дипломатия и возвращается 
страна, окруженная союзниками, 
возвращается член многосторонних 
договорных организаций.

Однако термин «Америка» 
также напоминает о самообмане, 
который характеризовал страну в 
ХХ веке. Байден и те члены его ко-
манды, о которых сейчас известно, 
верят в идею американской исклю-
чительности.

Во вторник, 24 ноября, Байден 
заявил в своем интервью, что его 
президентство не станет третьим 
сроком Барака Обамы, и отметил 
очевидное  – мир, с которым он 
столкнется в 2021 году, совсем не 
тот, с которым имел дело Обама в 
2009 году.

Байден  – преданный защитник 
идеи исключительности как ин-
струкции к той роли, которую 
США должны играть в мире. Он 
адепт таких заявлений, как «мы  – 
лидеры свободного мира» и «мы 
должны вернуть себе главенствую-
щую роль».

Эта идея закреплена реальной 
ролью американцев в восстанов-
лении Европы и демократии по-
слевоенного периода. Это видение 
страны, которая помогала несколь-
ким континентам и поддерживала 
собственный блок влияния во вре-
мя холодной войны.

Так же как и его политический 
современник Джон Керри, сра-
жавшийся во Вьетнаме, а сейчас 
назначенный на должность специ-
ального посланника по вопросам 
климата, Байден прибыл в Вашинг-
тон, когда страна восстанавлива-
лась после фиаско в войне, оставив-
шей след в судьбе его поколения.

Их взгляд на мир отличается от 
взгляда на мир тех, кто стал взрос-
лым уже после 11 сентября и видел 
другое фиаско – ввод войск в Ирак. 
Эта война, а также борьба с терро-
ризмом с использованием пыток, 
играли не последнюю роль в разру-
шении мощи США.

В своей победной речи Байден 
обещал, что США будут руково-
дить «не примером силы, а силой 
своего примера». Эта фраза нигде 
не имеет такой силы, как в сфере 
окружающей среды.

Если бы американцы боролись не 
только с изменением климата, но и 
с грузом, который накладывается 
на население, они бы пользовались 
большим авторитетом, чтобы клей-
мить тиранов как поджигателей.

Чем быстрее правительство Бай-
дена переосмыслит отношение к 
своей стране, тем лучше.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА

ЛУСИА ГИМАРАЙС

Ученые Института молекуляр-
ной вирусологии медицинского 
центра Университета Ульма в 
Германии обнаружили расти-
тельный продукт, который спо-

собен до 97% подавлять корона-
вирусную инфекцию, сообщает 
ИноСМИ со ссылкой на статью, 
опубликованную в интернет-из-
дании bioRxiv (США).

Немецкие ученые обнаружили 
натуральный продукт, способный 
подавлять до 97% коронавирусной 
инфекции в организме. 

Данные выводы специалистов 
из Института молекулярной ви-
русологии Медицинского центра 

Университета Ульма 
появились на портале 
bioRxiv.

В ходе исследования 
ученые установили, 
что сок черноплодной 
рябины может по-
давить до 97% виру-
са SARS-СoV-2. Еще 
активнее подавлялся 
вирус гриппа. Также 
эффективность пока-
зали зеленый чай и сок 
граната.

«Мы обнаружи-
ли, что сок черно-
плодной рябины 
(Aronia melanocarpa), 
сок граната (Punica 
granatum) и зеленый 
чай (Camellia sinensis) 
обладают вирулицид-

ной активностью против обоих ви-
русов, что позволяет предположить, 
что полоскание ротовой полости 
может снизить вирусную нагрузку 
в полости рта, тем самым снижая 
передачу вируса», – говорится в ра-
боте ученых.

Специалисты объяснили, что эти 
и другие натуральные соки, а так-
же зеленый чай способны ослабить 
вирусы за счет кислой среды и рас-
тительных полифенолов на 80%.

Фото: Caleb Perez

Фото: Cath Smith
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чения доходов в сельских районах 
и улучшит продовольственную 
безопасность в странах-произво-
дителях чая.

Потребление чая особенно стре-
мительно растет в Китае, Индии 
и других странах с переходной 
экономикой, что объясняется как 
ростом доходов населения, так 
и диверсификацией продукции, 
включая выход на такие специали-
зированные сегменты, как травя-
ные и фруктовые чаи или аромати-
зированные сорта для гурманов.

Чем полезен чай?Чем полезен чай?Ч

Потребление чая может быть по-
лезно для здоровья и хорошего са-
мочувствия благодаря противовос-
палительным и антиоксидантным 
действиям напитка, а также его 
свойствам, стимулирующим поху-
дание. Во многих странах чаепитие 
является культурной традицией.

Родиной чая принято считать се-
веро-восток Индии, север Мьян-
мы и юго-запад Китая. Существу-
ют доказательства того, что чай 
потреблялся в Китае еще пять ты-
сяч лет назад.

Чайная промышленность являет-
ся основным источником дохода и 
экспортных поступлений для неко-
торых из беднейших стран. Будучи 
отраслью с трудоемким производ-
ством, чайная промышленность 
обеспечивает рабочие места, осо-

бенно в отдаленных и экономиче-
ски неблагополучных районах. Чай 
может играть важную роль в разви-
тии сельских районов, сокращении 
масштабов нищеты и обеспечении 

продовольственной 
безопасности в раз-
вивающихся странах, 
будучи одной из наи-
более значимых товар-
ных культур.

Чай и климатЧай и климатЧ

Решающую роль 
в чайной индустрии 
играет климат. Чай 
можно выращивать 
только в определен-
ных агроэкологиче-

ских условиях и, следовательно, в 
очень ограниченном числе стран.

Изменение температуры и ко-
личества осадков, приводящее к 
к частым наводнениям и засухам, 
уже оказывает влияние на уро-
жайность, качество и цену чайной 
продукции, приводит к снижению 
доходов и угрожает средствам к су-
ществованию в сельских районах. 

Ожидается, что эти климатиче-
ские изменения будут только усу-
губляться в дальнейшем, требуя 
принятия неотложных мер по адап-
тации к ним. 

Одновременно растет осозна-
ние необходимости содействовать 
смягчению последствий изменения 
климата путем сокращения выбро-
сов углерода в результате произ-
водства и переработки чая.

М еждународный день чая от-
мечается ежегодно 15 де-

кабря. Этот день привязан к со-
бытиям 1773 года, известным как 
«Бостонское чаепитие». Его ре-
зультатом стало принятие «Миро-
вой декларации прав работников 
чайной индустрии».

«Бостонское чаепитие» было 
акцией протеста американских ко-
лонистов против принятого бри-
танским парламентом в 1773 году 

«Чайного закона», согласно ко-
торому, британский чай облагался 
меньшими пошлинами. Такой рас-
клад ущемлял интересы торговцев 
чаем Нового Света. В результате 
акции протеста в Бостонской гава-
ни был уничтожен огромный груз 
чая, принадлежавший Британской 
Ост-Индской компании. Событие 
это стало толчком в американской 
истории, положив начало Амери-
канской революции.

Чай на пике популярностиЧай на пике популярностиЧ

Согласно последним прогнозам, 
мировое потребление и производ-
ство чая будут расти в течение сле-
дующего десятилетия и достигнут 
4,4 млн тонн в 2027 году, что обу-
словлено твердым спросом в раз-
вивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. Это соз-
даст новые возможности для полу-

ДОСУГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧАЯ

От «От «О Бостонского чаепития» – к самому популярному напитку после водыБостонского чаепития» – к самому популярному напитку после водыБ

ЕЛЕНА СВИРИДОВА
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Литография Натаниэля Натаниэля Н Каррье «Каррье «К Уничтожение чая Уничтожение чая У
в Бостонской гавани»Бостонской гавани»Б
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №126

По горизонтали.
1.  Котакэ. 6.  Анапаит. 13.  Скалат. 

19.  Икако. 20.  Клиноклаз. 21.  Арека. 
22.  Корона. 24.  Енакиев. 25.  Ювенал. 
26. Ива. 27. Итака. 29. Копра. 31. Ари. 
32. Мы. 33. Шнапс. 34. Гам. 36. Триба. 
37.  Ас. 39.  Гусев. 42.  Рунгис. 45.  Род-
стер. 47.  Отвага. 49.  Арт. 50.  Тапира. 
52.  Акаста. 54.  Бан. 55.  Виг. 56.  Нун. 
57.  Урк. 59.  Бут. 60.  Аул. 61.  Гаф. 
63.  Стасс. 65.  Кас. 67.  Он. 68.  Туг. 
71.  Аса. 73.  Мыс. 75.  Но. 76.  Моно-
фаг. 79.  Атланта. 82.  Паук. 83.  Да-
нилевский. 84.  Раав. 85.  Катализ. 
87.  Соколов. 89.  Ап. 91.  Тур. 92.  Бис. 
94.  Рек. 95.  «Со». 96.  Нин. 99.  Ка-
нал. 101.  Тар. 102.  Рол. 103.  Иян. 
105. Лан. 106. Лун. 108. Цуг. 109. Ног. 
110.  Конина. 112.  Окорок. 115.  Мим. 
117.  Еготов. 118.  Сахаров. 120.  Кла-
аби. 122.  Фокин. 124.  Ти. 126.  Ша-
лах. 129.  Нан. 130.  Пламя. 132.  Ио. 
133.  Роп. 135.  Нолан. 137.  «Сетра». 
138.  Ура. 139.  «Илиада». 141.  Коло-
бок. 144. Столик. 146. Ниссо. 147. На-
мерение. 148.  Ирина. 149.  Откорм. 
150. Сабинин. 151. Ксенон.

По вертикали.
1. Кикимора. 2. Оковы. 3. Тара. 4. Ако. 

5.  Конинкит. 6.  Алекс. 7.  Нина. 8.  Ана. 
9. Покрасс. 10. Аки. 11. Илек. 12. Тавот. 
14. Кавабата. 15. Аре. 16. Лена. 17. Ака-
ра. 18.  Талисман. 23.  Ата. 25.  Юри. 
28. Апо. 30. Пра. 34. Гудаута. 35. Метак-
са. 38. Антиф. 39. Гор. 40. Век. 41. Бабук. 
43.  «Урван». 44.  Сан. 45.  Рин. 46.  Раб. 
47.  Отт. 48.  Галан. 51.  Пуф. 53.  Сум. 
58.  Расщелина. 61.  Госплан. 62.  Кун. 
64.  Тын. 66.  Соавтор. 68.  Токат. 69.  Го-
дар. 70.  Ганит. 72.  Откос. 73.  Майор. 
74.  Строк. 76.  Мук. 77.  Фал. 78.  Гиз. 
79. Асс. 80. Лик. 81. Аав. 86. Туз. 88. Лес. 
90. Пирог. 92. Балахон. 93. «Санорин». 
95. Сагиб. 97. Ногоа. 98. Лян. 100. Кур. 
101. Тумак. 103. Иов. 104. Нис. 106. Лов. 
107.  Нок. 109.  Нейтрино. 110.  Коман-
дор. 111. Наф. 113. Кон. 114. Клематис. 
116. Мичоакан. 119. Акабори. 121. Пал. 
123. Олт. 125. Иолит. 127. Лоа. 128. Ха-
кас. 130.  Пекин. 131.  Арс. 132.  Ирино. 
134.  Писк. 136.  Нома. 137.  «Сони». 
138. Улин. 140. Асо. 142. Леб. 143. Бен. 
145. Оре.

По горизонтали
1.  Смысл, разумное содержание. 

4.  Очертание предмета. 8.  Травяни-
стое растение семейства ситниковых. 
13.  Английский философ-эмпирик. 
17.  Персонаж романа Г. Флобера «Го-
спожа Бовари». 18.  Маленький рас-
стегай. 20.  Клоунский номер в цирке. 
21.  Река в Марокко. 22.  Южноамери-
канское вьючное животное с ценной 
шерстью. 24.  Сборник молитв. 27.  В 
Древнем Риме: должностное лицо, на-
блюдавшее за общественными здани-
ями и храмами, за общественным по-
рядком. 28. Коренной житель Бурятии. 
29.  Английский математик XVIII  века. 
30.  Город в Свердловской области. 
31.  Марка отечественного самолета. 
33.  Английский драматург 16 века 
(«Испанская трагедия»). 35.  Город 
на реке Евфрат. 36.  Низ печи. 37.  Го-
род на побережье Северного пролива 

(Англия). 38.  Отец красавицы Оксаны 
и предмет вожделений ведьмы Соло-
хи в известной повести Н. В. Гоголя. 
41.  Приток Саара. 42.  Американский 
киноактер («Красотка», «Шакал», 
«Сбежавшая невеста»). 44.  Мусуль-
манское имя Кассиуса Клея. 45.  Ку-
бинский струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 47.  Персонаж 
повести А. Гайдара «Чук и …». 49. … 
да небось до добра не доведут (посл.). 
52.  Река в Италии. 54.  Наше море, на-
звание которого наиболее созвучно 
с нашей водкой. 57.  Город в Нигерии. 
59.  Город на юго-западе Иркутской 
области. 61.  Последователь философ-
ского направления противоположно-
го идеализму. 64.  Сорт шампанского, 
воспетый А. С. Пушкиным. 65.  Язык 
программирования. 67. Город на Укра-
ине. 68. Пустыня в Аравии. 70. Защит-
ный головной убор. 72. Река в Японии. 
74. Фильм Майкла Эптеда с Джоди Фо-

стер и Лайэмом Ниссоном. 75. Персо-
наж комедии Ж. – Б. Мольера «Школа 
мужей». 78. Общее название арабских 
струнных смычковых музыкальных 
инструментов. 81.  Хлеба на корню. 
82. Покровная, вторичного происхож-
дения ткань, заменяющая эпидермис и 
развивающаяся на стеблях, корнях, кор-
невищах и клубнях многолетних расте-
ний. 84. Город в Германии. 86. Столица 
государства в Азии. 88. Последователь 
одного из направлений в исламе. 91. В 
греческой мифологии фракийский 
царь, союзник троянцев. 93. Американ-
ский физик (Нобелевская премия 1994, 
совместно с Б. Брокхаузом). 95.  Про-
винция в ЮАР. 96.  Город в Амурской 
области. 100.  Огородное травянистое 
растение. 101.  Город в северо-восточ-
ной Франции. 102.  Монолитное со-
единение бетона и стальной арматуры. 
103.  В шумерской мифологии  – боже-
ство, олицетворение грозы. 104.  Гли-
на с большим содержанием щелочей, 
употребляемая как мыло. 106.  Город 
в Индонезии. 107.  Положение, при 
котором шахматист не может сделать 
ход. 109.  Чешский дирижер и скрипач. 
111.  Оконечность рея. 113.  Группа 
организмов с общим планом стро-
ения, одно из первичных делений в 
таксономии. 115.  Вечнозеленый род-
ственник кипариса. 116.  Городской 
экскурсовод. 117.  Почтительное об-
ращение к мужчине в Польше. 119. Го-
род в Марокко. 121. Крик, создаваемый 
мощными легкими и луженой глот-
кой. 123.  Город в Дании. 124.  Звезда 
в созвездии Тельца. 126.  Алжирский 
писатель. Роман «Танец короля». 
129.  Украинский писатель, автор ро-
мана «Наливайко». 130.  Город в Бах-
рейне. 131.  Расположение предметов 
в один ряд. 133. Югославский физик и 
химик. 135.  Марка японской бытовой 
техники. 137. Прибор для определения 
плотности газов посредством измере-
ния скорости их истечения через малые 
отверстия. 140.  Женщина по отноше-
нию к своим детям. 142.  Правильный 
многогранник. 143.  Электронная лам-
па. 144.  Барион, мезон  – общее назва-
ние. 145. Легкая двуколка. 146. Место 
разлома. 147.  В аккадской мифологии 
божество, отец бога неба Ану. 148. Веч-
нозеленое лесное травянистое споро-
вое растение. 149. Аквариумная рыбка.

По вертикали
1. Добавочный локомотив в хвосте по-

езда или самоходное судно, толкающее 
баржу. 2.  Город в Северной Ирландии. 
3.  Американский физик, изучавший 
сдвиг уровней энергии (Нобелевская 
премия 1955). 4.  Русский долгополый 
кафтан из толстого сукна. 5.  Витамин 
Н, входящий в состав ферментов, регу-
лирующих белковый и жировой обмен. 
6. Цилиндр, вал в механизмах. 7. Город и 
река в Сибири. 9. Манера, стиль. 10. Река 
в Швейцарии. 11.  В Византии человек, 
построивший или украсивший храм. 
12. В греческой мифологии – сын Зевса 
и нимфы Каллисто. 14.  Город в Норве-
гии. 15. Индейская народность в Канаде. 
16.  Отечественный космонавт. 19.  Со-
временная «библейская» фотомодель. 
23. Город на юго-востоке Германии, зем-
ля Саксония. 25. Река в Португалии, пра-
вый приток Дору. 26.  Первая женщина. 
27. Старинное название Токио. 32. Тра-
вянистое растение, из которого получа-
ют пищевые и технические масла, то же, 
что гвизоция. 34. Американский киноак-
тер («Бунтарь без причины», «Гигант», 
«К востоку от рая»). 36.  Заостренная 
вершина горы. 37.  Светлое английское 
пиво. 39.  Самоназвание народа Бобо в 
Буркина-Фасо и соседних районах Мали 
и Кот-д’Ивуар. 40. Официальный худож-
ник Наполеона, автор картины «Битва 
при Назарете». 43. Остров у западного 
побережья острова Хонсю (Япония). 
44.  Вулкан в Японии на острове Хон-
сю. 46.  Крутой поворот дороги, реки. 
47.  «Провалившийся» фильм с участи-
ем Дастина Хофмана. 48. Американский 
енот. 50.  Шило  – на мыло  – одним сло-
вом. 51.  Птица семейства вороновых. 
53. Зодиакальное созвездие. 54. Эфиоп-
ская серебряная монета. 55.  В восточ-
нороманской мифологии женские духи. 
56.  В кетской мифологии верховное 
божество. 58.  Норвежский смычковый 
музыкальный инструмент. 60.  Школь-
ная отметка. 62.  Узконосая обезьяна. 
63.  Врач, специалист по внутренним 
болезням, терапевт. 64.  Узбекская дере-
венька. 66. Минерал. 69. Ожерелье с за-
стежкой. 71.  Французский автогонщик, 
4-хкратный чемпион «Формулы-1». 
73. Задняя часть повозки. 75. Японский 
писатель, создавший гротескно-фан-
тастический роман «Человек-ящик». 
76.  Место победы А. Македонского над 

Дарием в 333 г. до н. э. 77.  Музыкаль-
ный звук определенной высоты. 78. Лю-
бимое место повешенных пиратов. 
79.  … Бен  – знаменитое сооружение 
в Лондоне. 80.  Американский кулинар. 
83.  В кхмерской мифологии одна из 
богинь скота. 85.  Возмущение, крайнее 
недовольство. 87. Озеро в Одесской об-
ласти. 89.  В греческой мифологии сын 
Эвадны и Аполлона, прародитель про-
рицателей. 90.  Представитель народа, 
живущего в Индии. 91.  Русский поэт, 
драматург, автор первой постановки 
оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
92.  Просвещенная подруга Эллочки-
людоедки. 93.  Сильный внезапный по-
рыв ветра. 94. Австрийский архитектор, 
очень не любивший стиль модерн и 
строивший подчеркнуто аскетические 
по формам сооружения. 96.  Светло-
коричневый с желтоватым оттенком 
цвет. 97.  Польский писатель-фантаст. 
98.  Город на западе Франции, главный 
город исторической области Бретань. 
99.  Английская полукровная лошадь 
универсального назначения. 104.  Город 
в Буркина-Фасо. 105. Денежная единица 
Литвы. 107. Имя, довольно распростра-
ненное среди римских пап. 108.  Горная 
порода вулканического или осадочного 
происхождения, употребляемая при 
строительстве. 109.  Город во Франции. 
110.  В греческой мифологии  – воспи-
татель Диониса. 112.  Мерзкий, отвра-
тительный человек. 114.  Мягкий белый 
известняк для писания. 115.  Грудная 
клетка. 116.  Настольная емкость для 
воды. 118.  Молдавский футбольный 
клуб. 120.  Название горных возвышен-
ностей, гряд. 122.  Бильярдная принад-
лежность. 123. Музыкальный коллектив, 
в котором Вахтанг Кикабидзе фигуриро-
вал как Буба. 124. Расположение дна бу-
тылки относительно горлышка. 125. Са-
моназвание народа Теке (Батеке) группы 
Банту в Заире, Конго и Габоне. 127. Дво-
рянский титул ниже графского. 128. Ме-
ховой сапог в Сибири. 130.  Было бы 
дерево, а эти башмаки будут! 131. Сплав 
олова со свинцом. 132.  Загадка «Полу-
остров, который жалуется на величину». 
134. Черный гриб в виде нароста на ство-
ле березы. 136.  Английский мореплава-
тель. 138.  Французский маршал, глав-
нокомандующий сил Антанты в первую 
мировую войну. 139.  Пища. 141.  Поме-
щение для стрельбы по мишеням.
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В личном плане сложнее всего 
придется тем, кто не привык к оди-
ночеству. Но огорчаться не сто-
ит. Как только вы примите то, что 
подготовила вам судьба, в жизни 
начнется новая полоса, более дина-
мичная и позитивная.

Лев

Гороскоп на декабрь 2020 года 
обещает продолжение периода 
позитивных перемен, что старто-
вал в конце предыдущего месяца. 
Изменить жизнь к лучшему вам 
помогут близкие и даже коллеги. 
Принимайте их помощь, тщатель-
но рассматривайте интересные 
предложения поучаствовать в том 
или ином проекте, который будет 
способствовать вашему профес-
сиональному росту. Запланируйте 
командировки, мероприятия, дело-
вые встречи. Работа в этом направ-
лении будет очень продуктивной.

Одиноких Львов ждет судьбо-
носная встреча, а у семейных пред-
ставителей этого знака главной 
заботой станет подготовка к пред-
стоящим праздникам.

Дева

Декабрь сулит положительное 
начало месяца. Это время является 
продолжением позитивного пери-
ода преобразований, что стартовал 
в ноябре. Реализуйте свой потен-
циал пока удача на вашей стороне. 
Иногда вы будете чувствовать не-
хватку сил и жизненной энергии, 
но на горизонте будет появляться 
множество шансов продемонстри-
ровать окружающим свои таланты. 

За работой постарайтесь не за-
быть о необходимости позаботить-
ся о благоустройстве своего жилья. 
Укрепите тыл, займитесь бытовы-
ми мелкими делами.

Весы

Начало месяца будет благопри-
ятным. Жизнь медленно, но вер-

но станет меняться к лучшему. По 
сути, процесс ее трансформации 
был начат еще в конце прошлого 
месяца, но результаты этих пере-
мен станут ощутимыми сейчас.

Конец года будет динамичным. 
У вас появится возможность реа-
лизовать свой творческий потен-
циал. Это время также стоит ис-
пользовать для построения плана 
действий с учетом перспектив про-
фессионального развития.

В личном плане у Весов по боль-
шей части безоблачный месяц. Вы 
сможете расслабиться и забыть о 
межличностных проблемах, кото-
рые долго не давали вам покоя.

Скорпион

Гороскоп советует в начале меся-
ца вести себя активно. На этот пе-
риод нужно запланировать важные 
встречи и переговоры. Приложив 
максимум усилий сейчас, вы созда-
дите необходимый фундамент для 
успешного будущего.

Внимательно изучайте 
документы, каждый пункт догово-
ра, который вам предлагают рас-
смотреть.

Ваше сердце свободно? Венера 
будет щедрой на встречи с потен-
циальными партнерами. Месяц 
принесет вам неожиданные зна-
комства. Не исключено, что ис-
кра очень быстро положит начало 
большому огню любви. Вскоре вы 
решите узаконить эти отношения. 
О принятом решении жалеть ни-
когда не придется.

Козерог

Конец года заставит много суе-
титься. Одновременно придется 
заниматься домашними пробле-
мами, укреплением ослабленного 
здоровья. Друзья, близкие, коллеги 
не смогут оказать вам поддержку 
из-за недопонимания в общении. 
Многие планы могут остаться не-
реализованными. Время от време-
ни оставайтесь наедине с собствен-

ными мыслями, чтобы тщательно 
продумать каждый следующий шаг.

Влюбленные будут переживать 
кризис. Им придется пересмотреть 
свое отношение к жизни. Для оди-
ноких Козерогов декабрь – не луч-
шее время для новых знакомств. 
Лучше заняться пока обустрой-
ством жилища.

Водолей

Конец года выдастся гармонич-
ным. В это время вы будете полны 
энергии и станете, как никогда, 
коммуникабельными и обаятель-
ными. Уже в первых числах месяца 
вы почувствуете готовность дей-
ствовать активно, решительно и 
целеустремленно. С таким настро-
ем вы сможете достичь любой по-
ставленной перед собой цели. На 
горизонте появится много возмож-
ностей реализовать свой потенци-
ал и улучшить свое положение на 
профессиональном поприще.

Семейные Водолеи будут в раз-
меренном и спокойном темпе го-
товиться к праздникам, а одинокие 
активно займутся поиском своей 
второй половинки.

Рыбы

Гороскоп Рыбам советует не от-
кладывать подписание важных до-
говоров. Велика вероятность того, 
что вы заключите в это время со-
глашение, которое укрепит вашу 
финансовую базу. В конце года вы 
будете много внимания уделять со-
циальной сфере и благодаря вдох-
новению сможете покорить новые 
высоты. Но не отдавайте все силы 
работе, разрешите себе немного 
расслабиться. Не отказывайтесь от 
отдыха в приятной компании.

Рыбам, чье сердце свободно, го-
роскоп обещает судьбоносную 
встречу. Вы познакомитесь с чело-
веком, который станет любовью 
всей вашей жизни.

Семейные Рыбы оставят в про-
шлом все разногласия.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

СтрелецСтрелец

Гороскоп на декабрь 2020 года Стрельцам рекомендует не рас-
пыляться, правильно распределять силы и не терять времени зря. 
Нужно научиться ставить перед собой конкретные цели. Идите к 
ним уверенно, демонстрируя решительность и смелость.

Начало месяца, согласно астрологическому прогнозу на декабрь 
2020 года, выдастся позитивным для подавляющего большин-
ства представителей данного знака. Чтобы провести это время с 
максимальной пользой, запланируйте на него деловые встречи, 
переговоры и командировки.

Средина месяца будет динамичной и суетливой. Эта нестабильная 
ситуация требует осмотрительного поведения. Не исключено, что 
вы задумаетесь о переезде в другое государство или другой город. 
Ваша цель – перебраться туда ради интересной работы, с которой 
вы добьетесь финансовой стабильности.

В делах сердечных все наладится. Вы забудете о ссорах и будете 
наслаждать каждым днем. Одинокие Стрельцы в средине месяца 
встретят человека, который вскружит им голову.

Овен

Гороскоп на декабрь 2020 Ов-
нам обещает рост их творческого 
и духовного потенциала. Вы будете 
полны жизненных сил, так что на 
конец года можно смело планиро-
вать деловые поездки, подписание 

важных договоров, встречи с по-
тенциальными партнерами. Нача-
ло месяца лучше посвятить поиску 
новых полезных связей, обсужде-
нию грандиозных проектов, сбору 
информации, необходимой вам для 
составления хорошего плана дей-
ствий. Не меньше внимания Овнам 

следует уделить решению семей-
ных проблем.

Телец

Гороскоп на декабрь 2020 для 
Тельцов указывает на позитивный 
старт месяца. Запланируйте на 
этот период важные дела, которые 
вы откладывали ранее. 

В это время также лучше рас-
прощаться со старыми долгами, 
подвести финансовые итоги, разо-
браться с теми вопросами, кото-
рые мешают уверенно двигаться 
вперед. Не отказывайтесь от вы-
полнения взятых ранее на себя 
обязательств. Готовьтесь к тому, 
что сейчас вы будете вынуждены 
отдавать кармический долг.

Близнецы

Гороскоп на декабрь 2020 Близ-
нецам обещает гармонизацию со-
циальной сферы. Будьте готовы к 
коллективной работе, к конструк-
тивному диалогу с коллегами, бла-
гоприятному исходу сотрудни-
чества с новыми партнерами. Вы 
сможете оставить в прошлом все 
конфликтные ситуации, откоррек-
тировать планы с учетом новых 
возникающих обстоятельств.

Не отказывайтесь от участия в 
деловых встречах, от командиро-
вок. Так вы расширите сферу вли-
яния, обзаведетесь новыми полез-
ными контактами.

В личной жизни все будет скла-
дываться самым лучшим образом.

Рак

Гороскоп на декабрь 2020 для 
Рака сулит множество событий и 
бешеный жизненный ритм. Поста-
райтесь занять активную позицию, 
чтобы успеть все: разобраться со 
старыми делами, выполнить новые 
обязательства, которые вы взяли на 
себя относительно недавно. Най-
дите время для подведения итогов 
уходящего года. 
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